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Аннотация
В книге – наиболее полном рыболовном справочнике, когда-либо выпускавшемся

в нашей стране, приведено описание практически всех пресноводных и морских
рыб – объектов любительского лова, а также самых современных способов их
ужения по открытой воде и в период ледостава. Изложена методика ловли на такие
популярные снасти, как балансир, спиннинг, троллинг, штекер, поплавочная удочка
с дальним забросом, фидер, нахлыст, безнасадочная мормышка. Большое внимание
уделено технике и тактике владения снастями, выбору приманок, насадок, прикормок
и принадлежностей, особенностям водоемов, погоде и клеву. Даны рекомендации по
выживанию в экстремальных условиях, оказанию первой медицинской помощи, советы по
рыбной кулинарии.

На цветной вкладке представлены авторские фотографии на рыболовную тему,
рисунки более сотни видов рыб и подробные географические карты с указанием мест
обитания различных видов рыб в бассейнах Черного, Азовского, Каспийского, Балтийского,
Баренцева, Восточно-Сибирского, Карского и Моря Лаптевых, Охотского, Японского и
Берингова морей.
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А.Г. Горяйнов
Большая книга рыболова-любителя
Алексей Горяйнов – автор нескольких книг, его статьи и рассказы о рыбалке охотно

печатают журналы «Рыболов», «Рыболов-клуб», «Рыбачьте с нами», «Рыбалка на Руси»,
газеты «Российская охотничья газета», «Рыбак рыбака» и другие. Геолог, спортсмен, он
много путешествовал по миру, ловил рыбу на самых разных географических широтах, во
всех четырех мировых океанах. А до этого была река детства – Упа, рыбная, с красивыми
заросшими лесом берегами. Потом – Ока, Волга-матушка, многочисленные реки средней
полосы России, которые Алексей Горяйнов обстоятельно исследовал. И всегда ловил в них
рыбу.

В настоящее время А. Горяйнов плодотворно работает над новыми произведениями,
стараясь как писатель быть предельно откровенным. Возможно, я несколько пристрастно
отношусь к его творчеству. И в то же время существенная разница в возрасте не мешает нам
общаться на равных. Особенно когда речь идет о рыбалке, о наших, только нам известных
секретах, которыми мы время от времени делимся с рыболовами России. И это прекрасно.
А книга, которую вы взяли в руки, надеюсь, доставит вам не только приятные минуты вре-
мяпрепровождения, но и поможет освоить мастерство настоящего рыболова.

В. А. Казанцев, член Союза писателей России



А.  Г.  Горяйнов.  «Большая книга рыболова–любителя (с цветной вкладкой)»

5

 
От автора

 
Рыбная ловля – одно из самых древних занятий человека. По находкам археологов

можно судить о том, какими примитивными средствами пользовались первобытные люди,
чтобы поймать рыбу себе на пропитание. Но известно, что первый стример появился уже
в каменном веке.

Менялись века – совершенствовались орудия лова. Новейшие технологии позволяют
сегодня создавать суперсовременные рыболовные снасти. Появилось даже такое чудо, как
жидкие насадки, которые выдавливаются из тюбика! В тактике и технике рыбной ловли бла-
годаря научным открытиям биологов тоже произошли существенные изменения. Но мно-
гие продолжают пользоваться обыкновенной поплавочной удочкой, получая удовольствие
от единения с природой. Ну и прекрасно! Главное, чтобы на водоемах было меньше хапуг
с сетями и электроудочками, не оставалось после рыбаков на берегах и на льду мусора.
Любите природу, и она воздаст вам сторицей.

Однако, как я не раз убеждался, научно-технический прогресс повлиял и на рыбу: она
научилась разбираться в приманках, уже не реагирует на известные ей прикормки, чувстви-
тельна к опасности. Поэтому успех гарантирован рыболову, который активно, творчески
относится к этому занятию. Кто-то сказал, что рыбалка – это древняя игра. Действительно,
в ней есть свои правила, освоив которые, вы ощутите азарт и радость результата. В общем,
незабываемое удовольствие!

Перед вами одно из немногих пособий, рассказывающих столь обстоятельно о прес-
новодных и морских рыбах, многочисленных способах их ловли как в период открытой
воды, так и со льда. Вы узнаете, надеюсь, много интересного о рыбной ловле с использо-
ванием спиннинга, фидера-квивертипа, нахлыста, троллинга, удочки с боковым кивком и
мормышкой, балансира, бойловой оснастки, безнасадочной мормышки и многом другом.
Здесь вы найдете разнообразные сведения об экипировке рыболова, погоде и клеве, осо-
бенностях водоемов, широком спектре прикормок и насадок, узнаете секреты новых осна-
сток и многочисленных искусственных приманок. Особое внимание – вопросам выживания
в непредвиденных ситуациях, возникающих на рыбалке. Буду рад, если любителей кули-
нарного искусства удивит изысканность рецептов рыбных блюд: часть их предоставлена
моим двоюродным братом В.В. Елановым, известным российским кулинаром, восхищав-
шим поварским искусством выдающихся государственных и политических деятелей нашей
эпохи. Многие рецепты собраны мною во время путешествий и экспедиций по земному
шару.

Эта книга предназначена как для начинающих, так и опытных рыболовов, всех, кого
интересует искусство рыбной ловли.
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Рыбалка по открытой воде

 
 

Пресноводные рыбы
 

Амур представлен двумя разновидностями: амур белый и амур черный.
Амур белый имеет слабосжатое с боков удлиненное тело, широкий лоб и полунижний

рот. Зубы двухрядные, резко зазубренные с продольной бороздкой на жевательной поверхно-
сти. Спина желтовато-зелено-серая, бока темные с золотистым оттенком, брюхо светло-золо-
тистое. Хвостовой и спинной плавники темные. Чешуя крупная. Длина тела может дости-
гать 1,2 м при массе до 30 кг.

Нерест в июне – июле в теплой воде с температурой не ниже 26°С. Пелагическая икра
выметывается порционно в период подъема воды. Личинки питаются водорослями и зоо-
планктоном. Взрослые рыбы весной и летом нагуливают вес в озерах и на разливах, питаясь
растительностью. Зимует в русле Амура.

Встречается в бассейне Амура. Акклиматизирован в водоемах России (в том числе в
дельте Волги), Украины и Средней Азии.

Относится к ценным породам рыб и является объектом прудового рыболовства, осо-
бенно на Украине.

Амур черный – крупная, массивная рыба. Тело удлиненное. Рот конечный. Спина чер-
ная. Брюхо более светлое. Плавники темные до черноты. Длина тела достигает 1,2 м при
массе до 30 кг. Редкая рыба, занесена в Красную книгу России.

Нерестится в июне – июле, икра пелагическая. Пищу взрослой рыбы составляют мол-
люски.

Распространен в бассейне Амура и водоемах некоторых районов Уссурийского края.
Есть сведения об искусственном разведении рыбы.

Белого и черного амура ловят всеми разрешенными способами. В культурных рыбо-
хозяйствах, где эти рыбы привыкли к комбикорму, возможно ужение на донные и поплавоч-
ные удочки с насадкой – катышек хлеба, гранула комбикорма, тесто и червь. Снасти должны
быть достаточно прочными. На донную удочку, оборудованную катушкой, ставят поводки
не менее 0,2 мм, на поплавочную со скользящей оснасткой – 0,15 мм.

Белоглазка (глазач, кленец, пучеглаз, сопа).
Тело высокое. Отличается длинным анальным плавником и рылом, которое как бы

обрублено спереди. Рот полунижний. Чешуя крупнее, чем у леща. Окраска серебристая.
Длина тела не превышает 30 см, а масса – 1 кг. Полупроходная рыба.

Нерестится в мае – июне во время разлива в довольно холодной (8–9°С) воде.
Обитает в бассейнах рек, впадающих в Черное, Азовское, Каспийское моря.
Предпочитает держаться на быстринах и глубине. Хорошо ловится на такие насадки,

как манка, тесто, червь, гроздь опарышей.
Белоглазка южная – самостоятельный подвид. Обитает в южной и средней частях

Каспия и имеет более длинное тело – до 40 см.
Нерестится в реках, куда заходит в мае, при температуре воды 12–15°С. Питается раз-

личными личинками, моллюсками, мелкими ракообразными, червями и нитчатыми водо-
рослями.

Летом рыбу ловят донными, бортовыми и поплавочными удочками, на кольцо, а зимой
– на поплавочные удочки, мормышку и на «вертолет».
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Рис. 1. Ловля на «вертолет»

Рис. 2. Крепление «вертолета» к поводку снасти
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Рис. 3. Амплитуда движения «вертолета»

«Вертолет», традиционно используемый рыбаками Оки и Волги, представляет собой
отрезок лески длиной 10–15 м, закрепленный на мотовильце. Конец лески проходит через
ушко грузила типа «пирамидка» массой 30–40 г и фиксируется вертлюжком. К вертлюжку
крепится поводок длиной 1 м, на котором последовательно через интервал в 20 см привя-
заны 3–4 крючка № 5–6. Заканчивается «вертолет» необычной конструкцией, изготовленной
из жести (можно от консервной банки). По форме она напоминает кусок рельсы в миниа-
тюре или блок склеенных между собой скрепок (рис. 1). В одном из бортиков «вертолета»,
строго по центру, просверлено отверстие, через которое проходит конец поводка и фик-
сируется карабинчиком, чтобы леска не перетиралась (рис. 2). Поскольку течение на Оке
быстрое, такая конструкция позволяет поводку гулять из стороны в сторону, делая насадку
более привлекательной, и ее быстрее обнаруживает рыба (рис. 3). Основная леска – 0,25 мм.
Поводок – 0,18 мм. Насадка 2–3 крупных мотыля. Поскольку белоглазка любит объемную
насадку, на цевье крючка иногда надевают кусочек зеленого кембрика. Сторожком служит
гладкий ивовый прутик длиной 50–60 см, на конце которого двойной петлей закрепляют
натянутую после опускания грузила на дно леску. При поклевке прутик сгибается в лунку.
Часто белоглазка самозасекается. Для страховки мотовильце придавливают чем-то тяжелым.
Обычно один рыболов имеет 5–6 «вертолетов» и устанавливает их на расстоянии 10–15 м
друг от друга. Такими поставушками гораздо легче обнаружить белоглазку, и если произо-
шла поклевка, можно сверлить лунки вблизи удачливого «вертолета», переходя на обычные
поплавочные удочки, предназначенные для ловли на сильном течении.

Удочка для зимней ловли на сильном течении должна иметь леску не толще 0,13– 0,15
мм, чтобы ее несильно выдувало течением. Оснастка используется скользящая: как правило,
большая «оливка», установленная на конце основной лески, стопорится свинцовой дроби-
ной, после которой идет длинный – от 30 до 80 см – поводок (на нем можно привязывать один
или два крючка). Поплавок применяют больше обычного зимнего, чтобы его не утягивало
вниз течением; но лучше в качестве сигнализатора использовать сторожок, изготовленный
из упругой часовой пластины (рис. 4).

При ловле на течении кормушку опускают на 0,5–1 м выше опущенной на дно
оснастки, для чего сверлят дополнительную лунку. Кормушку, наполненную мелким моты-
лем, не открывают, а оставляют на дне, чтобы мотыля из нее постепенно вымывало (рис. 5).
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Рис. 4. Удочка с кивком из часовой пластины: 1– хлыстик удильника; 2– полихлор-
виниловый фиксатор; 3 – сторожок; 4 – колечко для лески; 5 – трубочка

Рис. 5. Ловля с кормушкой на быстром течении

Белорыбица. Голова и рот большие, чешуя серебристая крупная. Достигает длины 1 м
и массы 20 кг. Проходная хищная рыба.

Икромет в октябре – ноябре.
Обитает в низовьях рек Волги (до строительства плотин на Волге поднималась в ее

верховья) и Урала, а также в Каспийском море.
Питается мелкой рыбой, икрой хариусов и других. Кормится в основном на восходе и

закате, пуглива, боится шума и большей частью держится на глубине, редко поднимаясь в
верхние слои вод. Иногда можно поймать на спиннинг с использованием различных искус-
ственных и естественных приманок, дорожку с дальним отпуском блесны или снасточки,
нахлыстом или на живцовую снасть. Берет резко и почти никогда не срывается. Мясо белого
цвета, легко усваивается и по ценности занимает одно из первых мест после красной рыбы.

Относится к ценным промысловым рыбам, однако в последнее время произошло рез-
кое уменьшение ее численности, которая поддерживается за счет промышленного воспро-
изводства.

Белуга имеет короткое заостренное рыло, большой полулунный рот и очень крупные
размеры тела. Достигает 5 м в длину и массы до 1 т. Нижняя губа перервана посередине.
Жаберные перепонки образуют складку, так как сращены. По хребту проходит ряд жучек
(от 11-ти до 14-ти), первая из них самая маленькая. Считается долгожительницей среди рыб:
живет более 100 лет. Проходная рыба.

Одни особи нерестятся весной, другие – осенью. Рыбы, нерестящиеся осенью, зимуют
в реках в глубоких ямах. Отнерестившись, рыба уходит в море. Легко скрещивается с шипом,
севрюгой, стерлядью, русским осетром.

Обитает в бассейнах Азовского, Черного и Каспийского морей.



А.  Г.  Горяйнов.  «Большая книга рыболова–любителя (с цветной вкладкой)»

10

Питается рыбой, как правило, это тарань, шемая, бычки. Относится к самым ценным
породам рыб, но из-за сильного загрязнения естественных водоемов, их промышленной экс-
плуатации численность особей неуклонно сокращается. Разводится искусственно, за счет
чего популяция хоть как-то поддерживается. До недавнего времени ловля белуги у нас была
разрешена по лицензиям. Это была высокоспортивная рыбалка, когда человек и огромная
рыба противостояли друг другу. Ловили обычно с лодки на мелководных участках моря на
удочку, состоящую из очень крепкого спиннингового удилища, оснащенного большой муль-
типликаторной катушкой и достаточным запасом плетеной лески. Оснастку ставили как на
поплавочную удочку, только поплавок, грузило и крючок применяли очень большие. В каче-
стве наживки использовали обычно большую тарань или воблу, которую пускали вблизи
дна. В настоящее время спортивный лов белуги повсеместно (кроме Ирана) запрещен.

Берш. Разновидность судака, но отсутствуют своеобразные клыки на челюстях.
Окраска зеленовато-серая с короткими темными полосками. Длина тела не более 50 см,
масса до 1,4 кг. Редко встречаются экземпляры массой до 3 кг.

Нерестится в мае.
Обитает в бассейнах крупных рек, впадающих в Черное и Каспийское моря. Держится

на глубине, предпочитая песчаное дно.
Питается мелкой рыбой, различными ракообразными. Ловят в течение всего года, за

исключением нереста, на спиннинг, дорожку, жерлицы, кружки, поплавочные и донные жив-
цовые удочки; зимой – на балансир, отвесным блеснением, на жерлицы; иногда попадается
на мормышку. Сразу после нереста может ловиться и на червя, но клев этот непродолжи-
тельный – всего несколько дней.

Буффало (имеет две разновидности). Тело высокое, крупночешуйчатое. Рот большой,
верхний. Спинной плавник очень большой. В длину достигает 80 см. Отдельные экземпляры
вырастают до 1,2 м.

Обитает в реках и озерах США. В России искусственно разводят в рыбохозяйствах,
водится в некоторых реках и озерах южного региона.

Буффало малоротый имеет нижний большой рот. В длину достигает 90 см. Акклима-
тизирован в южных районах России.

Буффало черный. Рот нижний маленький. Имеет несколько меньшую длину, чем
малоротый – до 70 см. Обитает в южных водоемах России за счет искусственного разведе-
ния.

При ловле на закоряженных и сильно заросших травой ильменях применяют глухую
оснастку поплавочной удочки, чтобы рыбе не было хода в крепь, откуда ее вытащить прак-
тически невозможно. Крючки прочные, кованые № 6–8, основная леска толщиной не менее
2,5 мм. Поклевка более уверенная, чем у карася. После некоторого приплясывания попла-
вок обычно уходит в сторону – в этот момент следует подсекать. Севшая на крючок рыба
резко бросается в сторону, поэтому важно выдержать первый рывок. Насадка: червь, лучше
навозный или подлистник, выползок, гроздь опарышей, пучок мотылей, катыш хлеба, тесто,
пареные зерна.

Быстрянка. Небольшая, похожая на уклейку рыбка, но с более высоким, сжатым с
боков телом, крупной чешуей и узкой полоской из двойных черных точек вдоль боковой
линии. Длина не превышает 15 см.

Различают несколько форм и подвидов быстрянки: русская (бассейн Дона, Кубани,
Волги), восточная (реки Кавказа), южная (реки бассейна Черного моря от Крыма до
Южного Кавказа).

Нерест порционный: в мае – июне.
Обитает на перекатах и быстринах рек бассейнов южных морей, держится в верхних

слоях воды. Питается фито– и зоопланктоном и мелкими летающими над водой насекомыми.
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Ловят теми же способами, что и уклейку, в основном на поплавочную удочку. Лучшие
места для ужения – возле мостов, старых свай, на быстринах, у обрывистых берегов, вблизи
которых проходит быстрое течение. Насадка: мелкий червь, мотыль, опарыш, муха, мелкие
гусеницы и другое. Можно ловить быстрянку, используя магазинную прикормку уникорм, а
также подкормку в виде раскрошенного хлеба, дробленых зерен.

Часто быстрянку используют в виде живца для ловли хищной рыбы. В пищу почти не
используется и употребляется только при крайней необходимости.

Бычки речные. Для рыболовов-любителей представляют интерес перечисленные
ниже представители данного семейства, обитающие в пресных водоемах России.

Бычок-кругляк. Тело удлиненное, сжатое сзади, покрытое чешуей. Рот средней вели-
чины, усы отсутствуют. Окраска бурая или серая, с темными пятнами. Туловище светлее
головы, плавники сероватые. В длину достигает 18–20 см. Распространен на юге России,
встречается в реках Центрального региона, даже в Москве-реке.

Бычок-рыжик. Голова приплюснутая. Тело буровато-желтое с темными пятнами.
Длина до 23–25 см. Обитает в низовьях рек Азовского и Черного морей.

Бычок-головач. Голова широкая, глаза большие выпученные. Тело серовато-бурое с
темными пятнами, вдоль спины темные полосы. Длина до 25 см (обычно 17–20 см). Обитает
в нижнем течении рек бассейнов Каспийского и Черного морей.

Бычок-гонец. Тело вальковатое, серое в желтизну, на боках бурые пятна. Чешуя мел-
кая. Голова почти голая. Рот большой. Вырастает до 15 см. Встречается в нижнем течении
рек бассейна Черного моря.

Бычок-цуцик. Своеобразно устроенный носовой орган в виде кожных трубочек отли-
чает цуцика от других видов. Рот конечный, на жаберной крышке чешуя. Тело желто-
вато-бурое, на боках серые пятна. Вырастает до 8–9 см. Обитает в реках юга европейской
части России, встречается в реках средней полосы вплоть до Москвы-реки.

Речных бычков ловят на поплавочные и донные удочки, на мормышку и некоторыми
другими снастями. Насадка должна лежать неподвижно на дне или слегка шевелиться, ино-
гда необходимо имитировать ползущих по дну личинку или червя. Ловля на мормышку более
эффективна, поскольку позволяет мобильно облавливать труднодоступные участки среди
коряжника, водорослей и т. п. Поклевка у бычков жадная, часто глубоко заглатывают насадку
из червя, личинок насекомых или мелко порезанного филе свежепойманной рыбы. Если
бычки обитают в чистой воде, из них может получиться прекрасная уха.

Верховка. Маленькая, до 8 см, рыбка. Тело удлиненное, с боков сжатое, покрыто круп-
ной, легко сползающей чешуей. Рот верхний. Спина зеленовато-серая. Серебристые бока и
брюхо. Плавники бесцветные.

Нерестится при температуре 15°С, порционно – с конца мая до начала июля. Держится
стаей. Питается зоопланктоном и летающими насекомыми.

Встречается почти во всех водоемах европейской части России.
Верховка кавказская. Встречается на юге России. Из-за малых размеров особого

интереса для рыбаков не представляет и по той же причине почти не попадается на удочку.
Если все же вы решили ловить верховку, то применяйте самые маленькие крючки

№ 2–2,5, леску 0,07–0,08 мм, а насадку используйте самую крошечную (кормовой мотыль,
маленькая мушка, мелкий опарыш). Верховку преимущественно используют в качестве
живца для ловли окуня, судака или щуки.

Верхогляд. Получил свое название, видимо, потому, что смотрит вверх из-за особого
строения челюстей. Рот верхний и большой. Тело достаточно низкое и сжатое с боков.
Окраска серебристая. Плавники серые с желтоватым оттенком. Крупная хищная рыба.
Достигает длины 1 м и массы до 9 кг.
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Нерестится в июле. Икра пелагическая. Повадки хищника проявляет рано. Взрослая
рыба летом нагуливается в озерах и на разливах, питаясь мелкой рыбой и крупными воздуш-
ными насекомыми. С похолоданием уходит в русло, где остается до следующего лета.

Встречается в водоемах Амурского бассейна.
Ловят спиннингом и нахлыстом. Чаще всего эту рыбу можно встретить на небольшой

глубине. Держится в нижних или средних слоях воды, высматривая разного рода мелкую
рыбку, и резко бросается вверх, как только завидит стайку плотвы или уклейки. Иногда вер-
хогляды охотятся стаей, а матерые особи – в одиночку, устраивая засады в укромных местах
возле самого берега: в коряжнике, под обрывом или нависшими над водой ветвями. Поэтому
ловить можно как с берега, так и с лодки, в любом случае не делая дальних забросов. Лучше
всего облавливать тихие заливы, перекаты, места с обратным течением, суводи на границе
с главным течением. В силу своих природных особенностей верхогляд питается длинной и
узкой рыбой, поэтому хороши блесны типа «судаковая», «шторлек», «успех». Из вращаю-
щихся блесен можно использовать «ракету», «невскую», некоторые вращающиеся удлинен-
ные блесны фирм BALZER, SHIMANO, DAIWA. Иногда прекрасные результаты способны
дать девоны и джиг-приманки.

Поскольку верхогляд больше охотится в верхних слоях, то и блесну следует вести
довольно быстро, чтобы она не опускалась в нижние слои воды. Использовать блесну с трой-
ником нет необходимости, потому как чаще всего верхогляд цепляется только за один крю-
чок. Вываживать верхогляда непросто, 3–4-килограммовые особи способны оказать очень
сильное сопротивление, и если рыбу как следует не утомить, то вытащить ее довольно про-
блематично. От рыбака требуются сноровка, терпение и наличие под рукой подсака и багра.

Вырезуб. Характерный признак: небольшая по сравнению с длиной высота аналь-
ного плавника. Окраска тела серебристая. Спина темная с зеленоватым отливом. Достигает
длины 65 см и массы до 7 кг.

Полупроходная рыба, нереститься начинает в мае на каменистых участках рек с быст-
рой водой. После нереста уходит в постоянные места обитания. Плодовитость от 40 до
250 тыс. икринок. Молодь развивается в реках, а осенью уходит на лиманы. Взрослая рыба
питается моллюсками и рачками.

Обитает, в основном, в лиманах и приустьевых участках Черного и Азовского морей, на
нерест поднимается в реки. Считается ценной промысловой рыбой. Разводят искусственно.

Поймать вырезуба довольно сложно. Он пуглив, осторожен и всегда держится в глу-
боких местах, любит омуты с обратным течением. Зимует на предустьевых ямах. Вырезуб
– очень сильная рыба, сравнимая по бойцовским качествам с сазаном. Ловить его лучше
донными и поплавочными удочками в тихих, закрытых, уединенных местах, на быстри-
нах и в водоворотах. Хорошо использовать фидерную снасть и поплавочную удочку с даль-
ним забросом. Насадки: червь (навозный), мясо рака, креветки или ракушки, пареная пше-
ница, перловка, тесто. В качестве привады и прикормки активно используют толченое мясо
ракушки и рубленых червей, замешенных с суглинистой землей, различные каши с добав-
лением мелких растительных компонентов.

Лучшее время ловли – рассвет, вечер и тихая ночь. Клюет вырезуб резко и сразу, долго
упирается и бросается из стороны в сторону, прежде чем сдаться рыбаку.

Вьюн. Различают два вида: вьюн амурский и вьюн обыкновенный.
У вьюна обыкновенного тело удлиненное и сжатое с боков, покрыто мелкой чешуей.

По бокам от глаз до основания хвостового плавника широкая темная полоса. Длина тела
небольшая, до 25–30 см. Бока буровато-коричневые, спина темная, брюхо светлое.

В средней полосе нерестится с конца апреля по июнь. При недостатке кислорода может
подниматься к поверхности воды, заглатывая воздух. В основном питается донными орга-
низмами.
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Обычно обитает в болотистых заводях, озерах, илистых прудах и глубоких протоках
рек европейской части России.

Амурский вьюн. На боках нет заметных продольных полос и крупных пятен, как у
вьюна обыкновенного. Длина тела тоже несколько меньше – до 18 см, меньшее количество
чешуек. Обитает в Приморье и на Сахалине.

Ловят вьюнов со дна удочкой с использованием небольших крючков и легких поплав-
ков. Насадка: небольшой червь – лучше навозник или подлистник. Клев продолжается в
течение всего дня. Считается лучшей насадкой для ловли щуки и судака. Мясо вьюна жир-
ное и мягкое, сладкое на вкус.

Голавль. Голова крупная, слегка приплюснута сверху, большой конечный рот. Спина
темная с зеленоватым отливом, иногда почти черная, бока серебристые. По краям чешуек
темные ободки. Грудные плавники оранжевые, брюшные и анальный – красные, хвостовой
и спинной – почти черные. Средние особи достигают массы 2–2,5 кг, крупные (длиной до
80 см) – 4 кг.

Нерестится в мае (в южных районах России – с середины апреля до начала мая при
температуре воды не ниже +14°С). Нерест порционный. Молодь питается водорослями и
зоопланктоном.

Обитает преимущественно в малых несудоходных реках средней полосы России.
Предпочитает каменистое, песчаное или песчано-илистое дно. Любит мели, перекаты,
стремнинные водовороты, часто стоит в тени плотин и мостов, под береговыми зарослями
и нависшими над водой деревьями.

Голавль питается мелкой рыбой, червями, насекомыми, мелкими лягушками, голова-
стиками и раками во время линьки. Зимует в ямах с ноября по март, находясь в своеобразном
оцепенении, но в оттепели может кормиться.

Рыба стайная и охотится только в облюбованных местах. Стаи разбиваются обычно по
размеру особей. Голавль любит места, куда активно попадает корм из ручьев или иных при-
токов, впадающих в основной водоем. Крупные особи нередко охотятся на быстрых перека-
тах или на мелководье, где глубина не превышает 70 см. К вечеру и особенно ночью актив-
ность голавля резко ослабевает, и он уходит на глубину. Эта рыба очень осторожна как в
поведении, так и в выборе участков обитания, предпочитая наиболее безопасные и кормо-
вые.

Ловить лучше с берега из-за кустов, чтобы не попасть в поле зрения голавля, выбирая
при этом глубину от 0,5 до 4 м. Как только закончится паводок и вода просветлеет, можно
ловить голавля на летнюю мормышку, используя легкую телескопическую удочку с длин-
ным чувствительным кивком. В качестве наживки используют мотыля, опарыша, короеда,
червя, ручейника, личинку стрекозы. Ранней весной и поздней осенью мормышкой ловят со
дна, летом – в полводы и у поверхности.

На перетягу голавля ловят летом в основном с использованием летающих насекомых.
Кроме того, по открытой воде с успехом ловят голавля впроводку в разных слоях воды,

в том числе и поверху. Это зависит от погоды, скорости течения, освещенности и времени
суток. В тихую теплую погоду ловят в полводы или с поверхности, в холодное время лучше
опустить насадку ближе ко дну. В качестве насадки используют как насекомых, так и их
личинок (мучные черви, сальники, гусеницы, ручейник, мотыль и т. д.). Летом применяют
растительные насадки.

При ловле на поплавочную удочку на течении используют грузило типа «оливка».
Поплавок либо погружают в воду либо подвешивают у кончика удилища как колокольчик.
На течении можно пользоваться двумя поводками. Со дна хорошо ловить в периоды похо-
лоданий или когда вода становится мутной после долгих дождей.
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На поплавочную удочку ловят и вподкидку. Этот способ применяют на нешироких
реках, когда есть возможность подкинуть насадку под кусты противоположного берега. Так
же при помощи поплавочной удочки ловят взабродку или с лодки, иногда подкидку комби-
нируют с проводкой. Поплавок в этом случае используют небольшой пробковый или пено-
пластовый защитного цвета. Ближе к сумеркам к основанию поплавка можно прицепить
двойник или тройник (рис. 6). Иногда рыба может принять поплавок за жука или другое
насекомое и схватить его. Крупного голавля хорошо ловить вподкидку на лягушонка, наса-
живая его за кожу спины на крючки № 8–9 с длинным цевьем. Используют и дополнитель-
ные поводки с крючками, цепляя ими лягушонка за лапы.

Рис. 6. Поплавок с тройником для ловли в сумерках: 1 – кембрик с проволочным
стопором для фиксирования лески; 2 – колечко поплавка; 3 – карабин; 4 – насадка на оди-
нарном крючке

Ловят голавля и на живцовые удочки. Хорошей насадкой в этом случае будут уклейка,
верховка, пескарь, плотвичка. Летом ловят на малька у самой поверхности, поплавком слу-
жит прозрачный пластмассовый шарик. Осенью живца пускают у дна или в полводы и, если
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требуется, используют дополнительное грузило. Иногда малек плывет по течению впереди
поплавка, и в этом случае нужно быть очень внимательным, чтобы не прозевать поклевку.

«Бытовым» нахлыстом голавля ловят на плавающее или тонущее насекомое. На чистой
воде лучше ловить на плавающую мушку, следя за тем, чтобы она не ушла под воду раньше,
чем ее заметит рыба. Если на воде рябь, то насадку, наоборот, лучше огрузить, опустив ее
чуть ниже поверхности воды, или использовать тонущую мушку. Способов заброса мушки
несколько: можно кинуть ее за расходящиеся на воде круги и подождать, пока она по течению
сама подплывет к нужному месту, можно бросить в самую середину круга. Нередко упавшую
мушку сразу поднимают и заставляют подпрыгивать над поверхностью воды или начинают
водить ею по поверхности поперек течения.

Облавливать реку нужно с нижних по течению участков, постепенно переходя на верх-
ние. Также важно, чтобы рыба не срывалась, иначе один сорвавшийся голавль может рас-
пугать всю стаю. Насадку голавль берет быстро и решительно, поэтому можно опоздать с
подсечкой. Очень часто насадка просто незаметно исчезает с поверхности воды, на которой
остаются специфические круги или слышится характерное бульканье, свидетельствующее о
присутствии голавля. Как только приманка исчезнет с поверхности воды, необходимо под-
секать.

Спиннингом ловить голавля лучше всего возле плотин или шлюзов, в ямах, ниже каме-
нистых перекатов или порогов. Часто голавль скапливается у плотин, когда сбрасывают
воду, в надежде найти здесь пропитание. Блесны используют небольшие, продолговатой
формы, колеблющиеся или вращающиеся типа окуневых. Тройников, как правило, два: один
на конце, другой в середине блесны. Голавль иногда неплохо идет на маленькие воблеры и
мягкие джиг-приманки.

Кружками ловят в местах со слабым течением, у границы водной растительности, под
нависшими над берегом деревьями и кустами. Живец должен плавать естественно, не пута-
ясь в траве. Брать следует некрупную рыбку размером 3–5 см, пуская ее в полводы или у дна.
Для насадки используют двойники № 5–8 или тройничок с очень маленьким третьим жив-
цовым крючком. При ловле на лягушонка кружки выбирают маленьких размеров, а участки
с глубиной не более 1,5 м.

Зимой на водохранилищах и озерах голавль ловится только в период первого и послед-
него льда, а на реках с благоприятным кислородным режимом может быть активным в тече-
ние всей зимы.

Внимание: зимний лов голавля сопряжен с риском, так как лед может быть очень
непрочным на реках с быстрым течением.

Как правило, клев голавля мало предсказуем. Существенную роль может сыграть под-
кормка. Крупные голавли-одиночки держатся на больших глубинах, и ближе к апрелю их
можно обнаружить вместе с более мелкими экземплярами на глубинах в 1,5–2 м в устьях
речушек, ручьев, в местах выхода родников, обычно под поваленными в воду деревьями,
ветвями кустарника. В качестве насадки используют навозника, кисточку мотылей, кусочки
сала, короеда, опарышей.

При ловле на течении лучше применять паровоз – несколько прикрепленных друг за
другом к поводку мелких мормышек (тяжелую мормышку голавль чаще всего игнорирует),
которые устанавливают ниже «оливки» таким образом, чтобы их так же свободно, как и
крючки, мотало течением. При этом масса мормышек на поводке и интервал между ними
должны последовательно уменьшаться (рис. 7). Например, после «оливки» через 7 см ставят
мормышку «дробинку» массой 0,7 г, затем через 6 см – 0,5 г, далее через 5 см – 0,3 г и
замыкающую через 4 см – 0,2 г.
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Рис. 7. Ловля на паровоз мормышек

В начале и конце ледостава голавля можно ловить на мормышку в отвес у самого
берега, где течение совсем слабое (обычно вблизи береговых укрытий). Поскольку иногда
попадаются довольно крупные экземпляры, используют леску 0,15 мм и мормышку 1,5 г
(«муравей» черного цвета). Так как эта рыба очень осторожна, лунки сверлят заранее в уже
известных местах. Нередко голавль облюбовывает небольшие заводи за упавшими в воду
стволами деревьев, где зимой чаще всего клюет со дна. Прибегают к следующим приемам
игры мормышкой:

√ чуть притормаживая ее движения, задают колебания с небольшой амплитудой;
√ пустив приманку на дно, несколько секунд держат ее неподвижно, а затем медленно

поднимают, покачивая (поклевка почти всегда случается в тот момент, когда мормышка
ложится на дно или отрывается от него);

√ медленно опускают на дно, а затем плавно, но быстро вынимают из воды, после
этого снова с покачиванием опускают (такое движение приманки напоминает естественное
падение корма и часто провоцирует голавля на хватку приманки);

√ если клева нет или стайка голавлей насторожилась из-за шума, кладут мормышку
на дно и покачивают из стороны в сторону, имитируя тем самым шевелящуюся в грунте
личинку.

При ловле у ветвей кустов при себе необходимо иметь отцеп, так как зацепы случаются
очень часто.

В реках Кавказа и Закавказья распространен подвид голавля – голавль кавказский,
который образует местные формы: голавль афиппский, голавль агдамский, голавль горный,
или ключевой.

В небольших реках и водоемах Амурского бассейна обитает голавль усатый. Его
удлиненное тело умеренно сжато с боков. В углах рта два небольших усика. Рот конечный,
слабоскошенный. Тело серебристое, спина более темная. На чешуйках темные пятна. Длина
тела достигает 40 см.

Голец обыкновенный. Имеет очень мелкую чешую. Окраска тела пятнисто-бурая по
золотисто-желтому фону.

Нерест с мая по июнь. Питается мелкими водными организмами, икрой. Вырастает до
14 см.
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Обитает в водоемах России от западных до восточных границ (Колыма, реки Примо-
рья, Сахалин).

Водится преимущественно в небольших водоемах и предпочитает проточную воду.
Встречается в ручьях, запрудах, проточных озерах и прудах. Относится к рыбам, ведущим
ночной образ жизни, кормится только ночью и только в прудах бывает активен днем. Своеоб-
разно поведение гольца во время перемены погоды: перед грозой он поднимается на поверх-
ность, набирает воздух и падает вниз.

Ловят в основном поплавочными удочками с легкой оснасткой. Крючок № 2,5–3,5 дол-
жен находиться возле дна. Насадка: личинки насекомых, мелкий червь, иногда хлебный
мякиш. Клев гольца малозаметен (поплавок слегка покачивается или медленно уходит в сто-
рону), но всегда надежен.

Голец широко используется в виде наживки для ловли хищных рыб. Он очень живуч
и, насаженный на крючок, прячется под камни, что надо учитывать при выборе места лова.
Мясо гольца достаточно вкусное.

Голец арктический. Тело низкое, вытянутое, голова заостренная. Бока и брюхо сереб-
ристо-коричневые, спина темно-зеленая или зеленовато-коричневая. На боках белые или
розовые пятнышки. В брачный период у самцов удлиняются и видоизменяются челюсти,
края которых, а также нижние плавники краснеют. Вырастает до 85 см в длину (обычно 38–
43 см), масса до 13 кг (обычно 1,5–2 кг).

Нерестится с сентября по январь в реках и озерах. Питается мелкой рыбой, моллюс-
ками и другими беспозвоночными.

Голец арктический имеет четыре формы: проходной, озерно-речной и озерный рас-
пространены в бассейне Северного Ледовитого и северной части Тихого океанов, а голец
Даватчан встречается в озерах Забайкалья.

Ловят на спиннинг и живцовую поплавочную удочку преимущественно осенью. Для
этого выбирают глубокие места ниже порогов, водопадов, тихие протоки и старицы. Вра-
щающиеся и колеблющиеся блесны, воблеры, а также мягкие и другие приманки должны
соответствовать форме и цвету мелкой рыбешки, которая водится именно в данной местно-
сти. Рыба очень осторожная, поэтому заброс надо делать из-за укрытия.

Зимняя ловля со льда методом вертикального блеснения возможна в замерзающих озе-
рах. Выбирают места с глубиной от 3 м и более. Применяют узкие белые или желтые блесны,
мухоблесны, а также виброхвосты.

Горбуша. Имеет мелкую чешую. Окраска зависит от среды обитания: в море – серебри-
стая с мелкими темными пятнами на хвостовом плавнике, в реках (в период хода на нерест) –
голова и плавники чернеют, тело становится коричневым, а брюхо белым; у самца на спине
вырастает «горб» (очевидно, отсюда название рыбы), челюсти трансформируются, вырас-
тают мощные зубы. Достигает длины 65 см (обычно 45–50 см) и массы 4 кг (обычно 1,5–
2 кг).

Проходная рыба. Массовый вход в реки наблюдается в июне – августе. Нерест с июля
по сентябрь. Икра 4–6 мм в диаметре.

Распространена в реках бассейнов Ледовитого и Тихого океанов, встречается на Кури-
лах, Командорских островах и на Сахалине. Известны случаи искусственного разведения
горбуши в реках и водоемах европейской части страны, на Кольском полуострове.

Горчак обыкновенный. Тело высокое. Окраска боков серебристая, спина и брюшина
темнее. Вдоль хвостового стебля черная полоска. Анальный плавник равен по длине спин-
ному (в последнем нет колючек). Вырастает максимум до 10 см.

Нерест порционный. Питается мелкими беспозвоночными и водорослями.
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Распространение: реки, озера и пруды европейской части России. В бассейне Амура
обитает подвид – амурский горчак, а также принадлежащий к роду колючих горчаков –
горчак колючий.

Горчаки иногда попадаются на поплавочную удочку с мелкими крючками и наживкой
из мотыля или мелкого червячка. Используется в качестве наживки для ловли хищных рыб:
окуня, щуки, налима.

Густера. Тело высокое, уплощенное, за брюшинными плавниками киль. Чешуя круп-
ная. Глоточные зубы двухрядные. Окраска серебристая, спина несколько темнее. Парные
плавники красноватые, остальные серые. Достигает длины 30–40 см, масса до 400 г, отдель-
ные особи весят до 1 кг.

Нереститься начинает в возрасте 3–4-х лет при длине тела 12–14 см. Время нереста
зависит от района обитания: на юге он начинается в конце апреля при температуре 16–17°С,
на севере в конце мая – начале июня и длится до июля при температуре 16–17°С. Икру мечет
порционно. Плодовитость невелика – до 109 тыс. икринок. Питается водной растительно-
стью, различными личинками, моллюсками и мелкими червями. С осени до весны держится
стаей.

Распространена в бассейнах Каспийского, Балтийского, Азовского и Черного морей.
Встречается в озерах, реках и водохранилищах.

Ловят в течение всего года на поплавочные и донные удочки. Лучшие результаты дает
прикормка. Насадка должна находиться у самого дна. Излюбленные места обитания: глубо-
кие ямы с глинистым, а иногда с каменистым дном, затененные обрывистые берега, пере-
пады глубин, реже участки с песчано-илистым или илистым дном. Летом густера любит
держаться на мелководье, где в озера и водохранилища впадают реки, ручьи, протоки. Здесь
обычно больше корма и лучше циркуляция кислорода. Очень привлекательны места, где есть
течение, даже во время цветения воды, когда другая рыба не клюет.

В теплые ночи густеру следует искать на мелководье, используя для ловли аромати-
ческие добавки. Когда появляются молодые побеги водорослей, она устремляется в них на
кормежку. Кроме того, в дождливый теплый летний день эта рыба подходит к берегу, прояв-
ляя активность. На глубоких русловых бровках густера кормится вместе с лещом моллюс-
ками – дрейсеной. На сильном течении с лодки или моста рыбу можно ловить без поплавка,
хотя в таких местах она бывает редко. Обычно к полудню летний клев затихает. Летом
идеальны насадки: червь, опарыш, нимфы, мотыль, распаренные зерна злаковых растений,
тесто, манка, мякиш хлеба.

Осенью, по мере охлаждения воды, густера собирается в стайки и уходит на глубину.
В это время ловить ее нужно, используя животные насадки и даже на малька, на глубинах
от 4 до 7 м. Целесообразно ловить на глубоких местах с лодки, используя бортовые удочки
и опущенную на дно в сетчатом мешочке прикормку. Лучшее время клева – теплая солнеч-
ная погода при южном или юго-западном ветре. С наступлением холодов густера уходит на
ямы глубиной 8–12 м, и бывает так, что клев прекращается совсем, особенно если погода
устойчиво холодная.

Зимой густера хорошо ловится по перволедью, иногда на глубинах всего 1,5–3 м.
Обычно сверлят в подходящем месте сразу несколько лунок на небольшом удалении друг
от друга, подбрасывают мотыля, опарыша или рубленых червей прямо в лунку щепотками,
а затем при затухании клева в одном месте переходят к другому. Если кормят с помощью
кормушки, то лучше сделать это еще затемно, чтобы не насторожить рыбу. В тихую теплую
погоду часть лунок сверлят на мелководье, и именно там иногда бывает удача. Во время силь-
ных снегопадов клев прекращается. В глухозимье возможен клев в местах выхода ключей и
на течении, обычно на глубине. В это время ловят на поплавочную снасть с тонкой оснаст-
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кой или на небольшую вольфрамовую мормышку, предназначенную для ловли на глубинах
от 5 м и более. Насадка для зимы: личинка репейной моли, мотыль, иногда мелкий червь.

При определенных навыках с успехом можно ловить густеру и на безнасадочную мор-
мышку. Амплитуда в этом случае небольшая – 150 колебаний в минуту. Иногда мормышку
просто медленно отрывают от дна и ведут вверх с остановками. Подсадка бисера (одного
или двух) обязательна. Цвет бисера в зависимости от водоема может быть белый, желтый,
розовый, золотистый или перемежаться: белый – розовый, желтый – белый, черный – белый
и т. д.

Весной поклевка густеры резкая и энергичная. Иногда, взяв насадку, она идет в сторону
и самоподсекается. Пару раз дернется поплавок и пойдет ко дну или в сторону. Летом, когда
корма много, поклевка вялая и осторожная. Взяв насадку, густера может тут же ее бросить,
о чем будет свидетельствовать движение поплавка.

Существует еще мелкая форма – густера закавказская. Длина ее тела не превышает
20 см. Обитает в некоторых реках Кавказа.

Есть сведения, что в Финском заливе и Ладожском озере встречаются очень крупные
формы густеры, достигающие массы 800– 1200 г.

Елец имеет несколько разновидностей. В реках европейской части России широко рас-
пространен елец обыкновенный, а в водоемах Сибири – сибирский елец.

Елец обыкновенный. Тело ниже и несколько массивнее, чем у плотвы, чешуя сред-
него размера. Рот небольшой, полунижний, глоточные зубы двухрядные. Окраска тела сереб-
ристая со стальным отливом. Спина несколько темнее. Брюхо серебристо-белое. Спинной и
хвостовой плавники темно-серые, остальные серые, иногда желтовато-красноватые. Длина
тела до 20–25 см, масса не более 200 г. Случались поимки ельца массой до 400 г.

Нереститься начинает в 2–4-летнем возрасте ранней весной при довольно низкой тем-
пературе воды 6–8°С. На нерест заходит в очень мелкие речки, а порою даже в ручьи с незна-
чительной глубиной, но с быстрым течением и чистой водой. Молодь питается планктоном
и водорослями, взрослые – червями, ракообразными, моллюсками, нитчатыми водорослями
и попадающими в воду насекомыми. Относится к стайным рыбам.

Места обитания – небольшие реки и проточные озера; держится возле дна, любит
чистую и светлую воду. Редко встречается в водоемах с илистым дном и теплой водой.
Некрупные ельцы предпочитают мелководье, небольшие заливчики, места ниже перекатов,
затененные места под нависшими над водой кустами и деревьями. Крупные экземпляры дер-
жатся в омутах и на плесах. В некоторых случаях, отнерестившись, елец может оставаться
в ручье до осени и покинуть его только при первых заморозках.

Искать ельца в ручье нужно очень осторожно, чтобы рыба не видела вашей тени. Если
елец не видит опасности, он берет насадку решительно, резко уводя поплавок, но когда
сыт, клюет плохо, чаще просто играя с насадкой. Отыскав стайку, можно с одного места
выудить до пяти ельцов. Вываживают ельца после подсечки не мешкая, чтобы не распугать
стайку. Передвигаясь вверх и вниз по ручью, облавливают все более или менее перспектив-
ные места. В конце апреля – начале мая елец очень хорошо клюет на червя. Когда появится
ручейник, то на него можно ловить до середины лета. Кроме шитика, подойдут и жучки-
ольховики, но они бывают только в июне. Летом ловят и на кузнечика.

Зимует на ямах глубиной не менее 2–3 м. Ловят ельца поплавочными удочками впро-
водку и нахлыстом. Для удочки подойдет самое гибкое удилище длиной 2,5–4 м, легкий
поплавок, леска не толще 0,15 мм, крючки № 2,5–3,5. Без поплавка и грузила можно ловить
ельца поверху, используя в качестве насадки комнатную муху. Впроводку ловят на мотыля.
Из растительных насадок подойдут распаренные зерна перловки, овса, конопли, катыш
хлеба, тесто, манка и другие. Ловят с использованием прикормки уникорм. Иногда в эту
массу добавляют мотыля, опарыша, пареные зерна. В старые времена ельца прикармливали
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творогом, смешанным с отрубями и суглинистой землей. Приманку опускали в марле или
сеточке на глубину.

Сибирский елец похож на обыкновенного формой тела и окраской, но отличается от
него конечным ртом и более крупными размерами – до 35 см. Образует ряд форм, отличаю-
щихся сроком половой зрелости и количеством откладываемой икры.

Елец Данилевского имеет заметно удлиненное рыло и полунижний рот. В длину
достигает 20 см, водится в основном в низовьях Дона и Северном Донце.

Следует упомянуть о зеравшанском, закаспийском, таласском, иссык-кульском ельце
– эти разновидности водятся за пределами России.

Ерш. Небольшая рыба. Тело покрыто густой слизью, равномерно сжато с боков и окра-
шено в серо-зеленый цвет с бурыми пятнами. Спина зеленоватая или темно-серая. Рот боль-
шой, в спинном плавнике 11–16 колючих лучей. Длина тела не превышает 20 см. Редко встре-
чаются особи длиной до 30 см и массой 200–300 г (обычно масса не превышает 40 г).

Икромет порционный с апреля по июнь при температуре воды 6–7°С.
Широко распространен в пресноводных водоемах России вплоть до Колымы.
На юге России встречается подвид – ерш-носарь (бирючок, бобырь), отличающийся

более удлиненным телом и заостренной головой.
Ерш – стайная хищная рыба – питается в основном беспозвоночными, икрой и моло-

дью рыб. Держится преимущественно возле дна в глубоких заливах с глинистым или пес-
чано-галечным дном, в тени мостов и обрывистых берегов, в омутах, под плавнями, а также
у причалов и пирсов, где питается обрастаниями.

Ловят в течение всего года на поплавочные, донные удочки и на мормышку. Изредка –
на мелкую блесну. Поклевка ерша чаще резкая и напоминает окуневую, но бывает и очень
вялая, ленивая. Мелкий ерш всегда ведет поплавок в сторону, и кажется, что клюет большая
энергичная рыба. Насадки: навозный червь, мотыль, личинки насекомых. При ловле на червя
лучше пользоваться его кусочками, так как оставленный длинный конец червя ерш лихо
стягивает с крючка. Прикармливать лучше чистым мотылем.

Употребляют ерша как в пищу (в основном для ухи), так и в качестве живца на щуку,
судака и налима.

Жерех обыкновенный. Крупная хищная рыба. Удлиненное тело с мелкой чешуей
сильно сжато с боков. Рот конечный, большой. Нижняя челюсть с бугорком, немного длин-
нее верхней. Тело с боков серебристое, спина синевато-серая, спинной и хвостовой плав-
ники серые, остальные с красноватым оттенком. Может достигать длины 80 см (обычно 50–
60 см) и массы 12 кг (обычно не более 4 кг).

Нерестится в возрасте 3–5 лет. Нерест происходит в апреле – мае при температуре воды
9–10°С. Плодовитость от 40 до 300 тыс. икринок.

Широко распространен в бассейне рек Азовского, Балтийского, Черного и Каспий-
ского морей. Иногда встречается в опресненных участках морей, а также в больших озерах
с чистой водой.

Держится на течении ниже мостов, шлюзов и плотин, в устьях рек и на широких пере-
катах, между островами. В крупных реках, особенно в низовье, ведет полупроходной образ
жизни.

Питается мелкой рыбой, летающими насекомыми, водными личинками, мелкими рако-
образными, червями и моллюсками. Врываясь в стайку мелкой рыбешки, жерех ударяет
хвостом по воде, а потом подбирает оглушенную молодь. Эта особенность поведения
используется для ловли спиннингом на специальные блесны, лучшая из которых «Кастма-
стер» (рис. 8). Во время кормежки держится на излюбленных местах, обычно возле границы
быстрого и среднего течения, а ночью уходит в глубокие ямы. При выслеживании можно
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ориентироваться по поведению чаек, собирающих оглушенную жерехом уклейку или вер-
ховку.

Рис. 8. Блесна «Кастмастер»

Ловят жереха нахлыстом, на перетягу, на кораблик, впроводку, поплавочной удочкой
и спиннингом. Насадка для небольшого жереха: червь, выползок, кузнечик, овод, стрекоза,
для взрослого – чаще живец.

Два подвида жереха – красногубый (хашам) и аральский – отличаются от обыкно-
венного красноватой окраской плавников и губ. Достигают массы 5 кг. Первый обитает в
бассейне Южного Каспия, второй – в бассейне Аральского моря. Относятся к проходным
рыбам. Взрослые особи питаются мелкой рыбой. Ловят так же, как жереха обыкновенного.

Жерех амурский. Отличается от обычного приплюснутой головой. Тело удлиненное,
покрытое мелкой чешуей. Спина синевато-серая. Нижние плавники (за исключением груд-
ных), а также хвостовой имеют красноватый оттенок. Длина тела до 70 см, масса до 4 кг.

Хищная рыба бассейна реки Амур.
Любит держаться на границе глубины и отмелей. Питается мелкой рыбой: пескарями,

малоротой корюшкой и т. п. Ловят преимущественно спиннинговыми и нахлыстовыми сна-
стями.

Жерех-лысач. Удлиненное тело сжато с боков, длинная плоская голова, конечный
большой рот, двухрядные глоточные зубы. На нижней, выдвинутой вперед челюсти своеоб-
разная бугорчатая косточка. Окраска тела серебристая. Достигает в длину 50 см и массы до
3,5 кг.

Редкая рыба, занесена в Красную книгу. В некоторых районах Средней Азии и Сибири
разводят искусственно, хотя производство незначительно.

Держится в руслах рек и питается рыбой.
Желтопер. Небольшая рыба с прогонистым телом. Рот нижний, глоточные зубы трех-

рядные. Последний луч спинного плавника в виде гибкой колючки. Тело с боков светлое,
серебристое, спина желтовато-серо-зеленая. Плавники бесцветные, но анальный и нижняя
часть хвостового – желтоватой окраски, отчего рыба и получила свое название. Длина тела
не превышает 20–30 см, масса 300–400 г.

Обитает в реках бассейна Амура.
Питается водорослями и детритом. Ловят на поплавочные и донные удочки.
Желтопер мелкочешуйчатый. Похож на предыдущий вид. Имеет нижний дугообраз-

ный рот и практически незаостренное рыло. Киль выражен сильнее, чем у обычного желто-
пера. Спинной плавник высокий с утолщенным лучом. Тело покрыто мелкой чешуей. Дости-
гает длины до 70 см и массы до 3 кг.

Обитает в реках бассейна Амура и в озере Ханка. Исчезающий вид, занесен в Красную
книгу.
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Змееголов. Крупная рыба с длинными спинным и анальным плавниками. Верх головы
покрыт мелкой чешуей. Рот большой конечный. Окраска оливковая. По телу и голове прохо-
дят неправильной формы темно-бурые пятна. За глазами по бокам головы две узкие темные
полосы. Достигает длины 1 м и массы до 15 кг.

Нереститься начинает в возрасте 2–3 лет. Нерест в июне – июле, порционный. Перед
его началом самец и самка расчищают в прибрежной зоне заросли растительности, чтобы
дать возможность икре плавать по акватории своеобразного гнезда у поверхности. Плодо-
витость невелика – примерно 7 тыс. икринок.

Обитает в бассейнах рек Амура, Уссури и озере Ханка. Акклиматизирован в водоемах
Средней Азии. Искусственно разводят в некоторых рыбохозяйствах России и Украины.

Предпочитает тиховодные, закоряженные, богатые водной растительностью заливы и
протоки. Хорошо переносит нехватку кислорода в воде благодаря тому, что периодически
поднимается к поверхности для захвата воздуха, при этом выдавая себя своеобразным чав-
каньем. Относится к хищникам, питается рыбой и лягушками.

Ловят в основном на живца донными и поплавочными удочками, иногда на спиннинг. В
водоемах искусственного разведения возможна ловля на местные насадки, обычно входящие
в состав постоянного корма.

Калуга. Внешне схожа с белугой, но отличается более крупным ртом и более крупной
первой жучкой в спинном ряду. Достигает длины 4 м при массе до 1 т. Различают формы:
проходную и жилую.

Нерестится в июне – июле. Икра до 4 мм в диаметре. Распространена в бассейне Амура
и некоторых озерах Приморья.

Питается рыбой, в том числе заходящими на нерест в реку лососевыми. Лов спортив-
ными и любительскими снастями запрещен.

Карась. Одна из самых популярных и широко распространенных рыб. Декоративные
формы карася известны как золотые рыбки. За время селекции карася выведены десятки
пород, отличающихся формой тела, плавников и окраской. Для рыболовства интересны два
основных вида карася: золотой и серебряный.

Золотой карась. Тело высокое с толстой спиной, умеренно сжатое с боков. Чешуя
медно-красная с золотым отливом, крупная, гладкая на ощупь. Плавники красноватые,
брюшко светлое, спина несколько темнее. Достигает длины 40–45 см (обычно 20–25 см),
массы 3–5 кг (обычно 500–900 г). В озерах Зауралья встречаются экземпляры массой до 6 кг.
В малокормных водоемах тундры есть карликовые формы карася длиной не более 15 см и
массой от 80 до 100 г.

Нерест порционный при температуре воды не ниже 14°С. Плодовитость до 400 тыс.
икринок. При пересыхании водоема может глубоко зарываться в ил и там пережидать небла-
гоприятные условия. Подобным образом ведет себя и при промерзании водоема.

Широко распространен на территории России вплоть до Лены.
Предпочитает водоемы с илистым дном, ямы и другие неровности дна, закоряженные

места с зарослями водной растительности. В жаркие дни поднимается к поверхности воды.
Серебряный карась отличается от золотого менее высоким телом, шершавой чешуей.

Окраска тела серебристая, иногда с небольшим золотым отливом, спина и брюшина темнее,
а плавники имеют желтоватый цвет. Достигает длины 40 см, массы до 4 кг.

Нерестится в зависимости от региона, погоды и других условий в мае – июне. В неко-
торых местах – в июле.

Ареал обитания – от западных границ России до Дальнего Востока, включая Сахалин
и некоторые районы Заполярья. Акклиматизирован на Камчатке.

Ловят карася в основном поплавочными и донными удочками. Успешнее всего – через
несколько дней после нереста, но это зависит от погоды и выбора места. Иногда в хорошо
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прогреваемых мелких водоемах карась начинает брать уже в мае, а в августе клев может пре-
кратиться. В некоторых водоемах карась активно берет до сентября. Ловить карася можно с
берега и с лодки, расчищая пространство среди водной растительности. Лучшее время лова
– утреннее (8–10 часов) и вечером на закате. Иногда в сильную жару карась берет и в пол-
день, но самого крупного карася лучше всего ловить поздно вечером или ночью, когда он
нередко кормится поверху. Из снастей лучше воспользоваться углепластиковым удилищем с
легким и чувствительным поплавком, маленьким грузилом (одним или несколькими), тон-
ким поводком и крючком № 3,5–8 в зависимости от размера предполагаемой рыбы. Очень
эффективна ловля на летнюю удочку с боковым кивком и мормышкой. При этом удилище
должно быть оборудовано пропускными кольцами, тонкой леской и фрикционным тормо-
зом, позволяющим амортизировать рывки сильной рыбы. Мормышку опускают ближе к вод-
ной растительности или в окнах между корягами и водорослями (в этом случае ставят более
толстую леску, поскольку рыбе нельзя давать хода во избежание зацепа). Ловят карася на
донные удочки с кормушками или без таковых, на донку с резиновым амортизатором. При
ловле на сильно заиленном дне применяют всплывающую оснастку (рис. 9).

Рис. 9. Оснастка для ловли на сильно заиленном дне: 1 – пробковые или пенопла-
стовые шаровидные поплавки диаметром 0,5–0,7 мм; 2 – плоское грузило

Карась ленив, передвигается мало, поэтому ловить его следует, предварительно при-
кормив место лова. Приманки надо брать пахучие, т. к. у карася хорошо развиты вкус и
обоняние. Подойдут льняное, конопляное и некоторые эфирные масла, а также различ-
ные ароматические добавки: анис, тмин, конопля, кориандр, а иногда и чеснок. В каче-
стве прикормки используют и различные растительные смеси (можно с добавлением опа-
рыша, мотыля, червя и других компонентов). Хорошая приманка на карася – пшенная каша
с небольшим количеством подсолнечного или льняного масла с добавлением размягченного
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и растертого жмыха, детского толокна и промытого творога. Рыболовы некоторых регионов
издавна приманивают карася запахом обожженного коровьего рога. Неравнодушен карась и
к раскрошенным ароматным пряникам, которые следует опускать в воду в мелкоячеистой
сетке или в кашеобразном состоянии разбрасывать в месте лова.

Лучшие насадки: красный навозный червь, мотыль, опарыш, белый и черный хлеб,
пахучее тесто, геркулес (болтушка), пареная перловка. Реже используют выползка, больших
земляных червей, личинок различных насекомых.

Поклевка карася вялая, но, несмотря на это, почти всегда надежная и к ней легко при-
норовиться.

Кета. Вид делится на две формы: летнюю и осеннюю. Отличается более крупной, чем
у горбуши, чешуей. Морская окраска серебристая. Во время хода в реки становится желто-
бурой с малиновыми полосами. В период нереста тело чернеет, зубы становятся мощнее,
челюсти удлиняются и искривляются. Летняя форма достигает длины 65 см, осенняя – 76 см.
Относится к проходным рыбам. На нерест поднимается в реки Приморья, Сахалина, Кам-
чатки, Чукотки, побережья Охотского моря и реже – в реки бассейна Северного Ледовитого
океана. Летняя форма нерестится с июля по август, осенняя – с сентября по ноябрь. Икра
крупная, 5–7 мм в диаметре, оранжевого цвета. После нереста взрослые особи погибают.
Мясо нерестовой рыбы становится дряблым и теряет свои вкусовые качества.

Ловят кету во время захода в устья рек на спиннинг, нахлыстом и на кораблик, исполь-
зуя большие светлые колеблющиеся блесны и плавающие воблеры. Удят рыбу в местах ее
отдыха на относительно тихой струе. Кораблик пускают в таких же местах на достаточное
удаление от рыболова. Отпуск живца на поводке – в полводы или ближе ко дну. Нахлыстом
ловят на стримеры. Кета – сильная рыба, поэтому спиннинговое и другие удилища, а также
леска должны быть очень прочными. Ловля лицензионная.

Кижуч. Лоб широкий, чешуя серебристая. На спине и на верху хвостового плавника
темные пятна. В период нереста бока становятся темно-малинового цвета. Может образо-
вывать карликовые пресноводные формы. Длина тела достигает 90 см (обычно до 60 см),
масса 10 кг.

Крупная проходная рыба, нерестящаяся в реках Камчатки, Чукотки. На Кольском полу-
острове одно время разводили в прудах с морской водой. Нереститься начинает с 3–4-х лет.
Заходит в реки с середины июля, а нерестится с сентября по март в реках и ручьях с боча-
гами. Плодовитость маленькая – 5 тыс. икринок. Молодь держится в реке до 2-х лет и пита-
ется планктоном, затем мальком, в море – рыбой и ракообразными.

Лов кижуча лицензионный. Из снастей применяют спиннинг, нахлыст, кораблик, ино-
гда проводочную удочку с живцом. Кижуч любит стоять в прозрачной воде тихих проток,
стариц, в бочагах, поэтому забросы в предполагаемое место стоянки следует делать изда-
лека, чтобы не спугнуть осторожную рыбу. Леска должна быть малозаметная, в связи с чем
наиболее целесообразны тонкие плетеные лески и искусственные приманки, имитирующие
рыбешку, которой кормится кижуч. Это могут быть небольшие вращающиеся или колеблю-
щиеся серебристые блесны, всплывающие и плавнотонущие воблеры, различной величины
виброхвосты, искусственная рыбка, снасточка из снулой рыбешки, мухоблесны, разнообраз-
ные тандемы приманок (рис. 10).
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Рис. 10. Тандем приманок для кижуча

Колюшка. В водоемах нашей страны обитает четыре вида колюшек. Три из них – про-
ходные – заходят из моря в реки и озера.

Девятииглая малая колюшка. Тело голое с килем на хвостовом стебле. Голова и
спина голубоватого цвета, бока серебристо-серые, спина темнее. Плавники бесцветные.
Перед спинным плавником от 6 до 12, чаще 9 небольших иголок (отсюда и название рыбы).
Длина тела не превышает 8–9 см.

Нерестится с июня по август в гнездах, охраняемых самцом. Встречается в реках и
озерах бассейнов Балтийского моря, Северного Ледовитого и Тихого океанов.

Колюшка трехиглая. Тело сильно сжатое, по бокам крупные костные пластинки.
На тонком хвостовом стебле расположен сильный киль. Перед спинным плавником 3–4
колючки. Окраска серебристая, верхняя часть – в синеву, летом спина и голова темнеют. Во
время нереста брюхо самца краснеет, а у самок на спине появляются темные поперечные
ромбические пятна. Длина тела не более 12 см (обычно не более 6 см).

Нерестится в апреле – августе. Гнездо строит самец. Самка откладывает до 500 икри-
нок. После нереста большинство рыб погибает.

Питается мелкими донными беспозвоночными, икрой и мальком.
Малая южная колюшка. Рыбка длиной до 6–7 см. Киль отсутствует, колючки брюш-

ных плавников с зазубринами. Окраска серебристая, во время нереста становится ярче.
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Нерестится в апреле – июне. Гнезда устраивает среди водорослей. Питается мелкими
личинками.

Ловят колюшку на обычные удочки. Клюет жадно, хватая даже голый крючок. Наносит
большой вред другим популяциям, пожирая икру многих ценных пород рыб.

Корюшка. Небольшая рыба, имеющая несколько видов, в том числе и морской.
Корюшка европейская. Тело удлиненное, покрытое крупной чешуей. Бока серебри-

стые, спина буро-зеленая. Рот большой, зубы слабые, нижняя челюсть выдвинута вперед.
Длина тела 15–25 см, масса 30–40 г.

Нерестится в низовьях рек при температуре 8–10°С. Плодовитость 9–40 тыс. икринок.
Питается бентосом.

Относится к проходным рыбам бассейна Балтийского моря. Водится в Ладожском,
Онежском и других озерах. Может образовывать карликовую форму, именуемую снетком,
который в длину не превышает 10 см.

Корюшка зубатая (азиатская). Немного крупнее европейской, достигая длины 35 см,
массы 300 г, зубы более мощные.

Нерестится в мае – июне недалеко от устьев рек. Плодовитость 35–60 тыс. икринок.
Питается молодью рыб, личинками и мелкими рачками.

Относится к проходным рыбам. В озерах часто встречаются оседлые формы. Распро-
странена в бассейнах Северного Ледовитого и Тихого океанов.

Малоротая корюшка (огуречник). Небольшая рыбка с направленным вверх ртом и
мелкими слаборазвитыми зубами. Достигает длины 12 см. От других видов отличается чер-
ными точками на краях чешуек.

Проходная рыба, идущая в реки; имеет жилые формы. Нерестится в конце апреля –
начале мая. Плодовитость маленькая – 4 тыс. икринок. Питается насекомыми и мелкими
водными организмами.

Обитает на приустьевых участках восточной части Северного Ледовитого океана, на
Чукотке, Камчатке, в озерах Сахалина, в Амуре и Уссури.

Корюшка относится к стайным рыбам и обитает на глубоких песчаных местах морей,
озер и рек, хотя в реки заходит только для метания икры, избегая быстрого течения. Ее можно
ловить как со льда, так и по открытой воде. В период ледостава ловят на мормышку и попла-
вочными удочками. Хороший клев бывает весной во время весеннего хода рыбы. В север-
ных районах ее ловят на зимнюю поплавочную удочку с февраля по март, используя специ-
альные крючки, довольно большие, с отогнутым наружу жалом. Насадка: мясо сельди или
другой рыбы, икра. Летом и весной можно ловить корюшку поплавочной удочкой с крюч-
ками (№ 7–8) и короткими поводками. Ее часто используют в качестве насадки для ловли
более крупной рыбы.

Корюшка является ценным объектом промыслового лова, но еще большее значение
имеет ее малая форма – снеток. В некоторых местах (Белое озеро) его ловят круглый год.
Снеток может служить в качестве насадки для ловли окуней, чем он и интересен рыбо-
лову-любителю.

Краснопер монгольский. Тело среднее с небольшой горбинкой, чешуя мелкая. Рот
большой конечный, нижняя челюсть немного выдается вперед. Окраска серебристая, все
плавники красные, кроме грудных (серые). Достигает длины 60 см, массы до 1,5 кг.

Предпочитает места со слабым течением или стоячей водой. Летом жирует в протоках,
озерах, на разливах и в средних реках. Нереститься начинает в возрасте 5 лет. Плодовитость
22–115 тыс. икринок.

Обитатель рек Амурского бассейна, озера Ханка. Хищник. Питается молодью рыб.
Зимовать уходит в Амур и в этот период почти не кормится.
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Ловят спиннингом и нахлыстом, делая проводку в верхних слоях и толще воды. При-
меняют небольшие вращающиеся блесны типа Mepps, Aglia и стримеры, предназначенные
для ловли лососевых и других рыб.

Красноперка. Средних размеров рыба. Тело серебристое (спина темнее), высокое,
сильно сжато с боков. Рот верхний, глоточные зубы двухрядные, на брюхе расположен ярко
выраженный киль. Все плавники красноватые, отсюда и название самой рыбы. Бока желто-
вато-золотистые, спина коричневато-зеленая. Длина до 35 см, масса до 1,5 кг.

Нерест порционный при температуре 18°С с апреля по июнь. В некоторых районах
икрометание происходит как в соленой, так и в пресной воде. Плодовитость 100–250 тыс.
икринок. Питается в основном водной растительностью, икрой, мелкими ракообразными,
насекомыми и их личинками, червями.

Довольно широко распространена в средней полосе и южных районах России.
Предпочитает проточные, с зарослями водной растительности пруды, заливы и ста-

рицы рек, камышовые и тростниковые озера. Держится чаще на небольших и средних глу-
бинах в траве или камышах, избегая мест с быстрым течением. Выбирает любые места с
обильной растительностью, не отходя от нее далеко. Осенью обычно уходит в глубокие и
тихие места, где и остается до самой весны.

Ловят поплавочной удочкой, донкой, нахлыстом, на перетягу, на летнюю мормышко-
вую снасть, наплавом и другими способами. Удилище применяют гибкое, довольно длинное
(5–6 м), поскольку эта рыба очень осторожна. Поплавок легкий. Снасть должна быть сба-
лансирована так, чтобы из воды торчала только антенна. Леска не толще 0,2 мм, если ловите
на глухую оснастку, и 0,16 – со скользящей оснасткой. Поводок в зависимости от прозрач-
ности воды и способа оснастки удочки 0,1–0,15 мм. Крючки № 4–7.

Красноперку можно ловить днем в полводы или выше, когда она держится в верхних
слоях воды. Лучшая насадка в это время – мелкие летающие насекомые, например, муха
или прядка зелени шелковника, правильно надетая на крючок. Активный клев в утренние
и предвечерние часы. Насадку – навозного червя, опарыша, мотыля, нимфу, катыш хлеба,
муху, мелких жучков, иногда майского жука (крылья надо обрезать), зерна пареной пше-
ницы, овса, перловки – опускают в воду на 30–50 см от поверхности. Летом эффективна
ловля на плавно погружающуюся насадку, в этом случае с поплавочной удочки снимают
грузило. Ловят красноперку с мостов, берега или с лодки, выискивая прогалины в траве,
камыше или тростнике. Иногда целесообразно самому расчистить место для ловли среди
водорослей или соорудить от берега мосток для удобства заброса, но делать это надо за
несколько дней до ловли, чтобы не распугать рыбу.

Имеет смысл прикармливать красноперку, понемногу бросая в воду десяток-другой
опарышей, кузнечиков или небольшие порции распаренных зерен. Если клев прекратился,
не торопитесь менять облюбованное место: правильная методичная прикормка привлечет
рыбу снова. Красноперка берет жадно, но резкой подсечки делать не следует: у этой рыбы
довольно слабые губы. Выуживать ее надо осторожно, не давая возможности уйти в траву;
ведя рыбу к лодке или к берегу, пользуйтесь подсаком. Успех ловли зависит от соблюдения
тишины и правильности подбора насадки. Иногда целесообразно применять «бутерброд»
насадок (рис. 11). Осенью крупная красноперка может клюнуть на малька.
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Рис. 11. «Бутерброд» насадок для красноперки

Некоторые умудряются ловить красноперку на самые мелкие вращающиеся блесны,
мухоблесны или на тандем: маленькая вращающаяся блесна, выше нее мушка. Забросы
делают на границу водорослей и чистой воды и ведут насадку по ее краю с малой скоростью.

Красноперка восточная (угай). Напоминает обыкновенного язя. Хвостовой плавник
темный. Рот полунижний, верхняя челюсть немного выдается над нижней. Окраска меняется
лишь во время нереста: на брюхе и по бокам тела появляются красные полосы. Длина до
50 см, масса до 1,5 кг.

Относится к проходным рыбам. На нерест заходит в горные реки в мае – июне. Пло-
довитость 10–15 тыс. икринок. Питается мелкой рыбой, насекомыми, мелкими рачками.

Распространена в бассейнах Охотского и Японского морей.
Ловят спиннингом на мелкие вращающиеся блесны и нахлыстом на различные мушки

во время захода рыбы в реки, а также в период ее нагула – в море на приустьевых участках.
Кумжа. Крупная рыба, обитающая в бассейнах Аральского, Каспийского, Балтий-

ского, Белого и Черного морей. Относится к ценным породам рыб. Ловля разрешена по
лицензиям. Различают несколько форм кумжы.

Проходная кумжа. Бока с двух сторон, хвостовой и спинной плавники покрыты чер-
ными пятнами. Имеет высокий хвостовой стебель. Обитает в морях, вблизи берегов, для
нереста заходит в реки. Длина до 70 см, масса до 12 кг.

Нерест в сентябре – ноябре. В это время на теле самцов появляются розовые пятна.
Плодовитость невелика, 4,5–8,5 тыс. икринок. Икра крупная, до 6 мм в диаметре. Молодь
обитает в реках и затем скатывается в море. Питается мелкой рыбой: корюшкой, песчанкой
и т. д. Может создавать пресноводные формы, такие, как кумжа черноморская, каспийская
и аральская (занесена в Красную книгу).

Кунджа. Окраска серебристая. По телу разбросаны светлые крупные пятна. Длина 70–
75 см, масса 5–6 кг.

Нерестится с июня по сентябрь. Плодовитость маленькая – 2,5 тыс. икринок. Хищник.
Питается рыбой. Часто встречаются особи, зараженные паразитами.

Проходная рыба, заходит в реки бассейна Тихого океана (от Амура до Пенжинской
губы).

Ловят теми же снастями, что и других лососевых.
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Кутум. Внешне схож с вырезубом. По форме тела ближе к голавлю. Длина до 73 см,
масса до 2 кг.

Нерест происходит с марта по май в озерах, на лиманах. Плодовитость до 150 тыс.
икринок. Взрослая рыба питается моллюсками, мелкими ракообразными. В последнее время
численность кутума резко сократилась.

Полупроходная рыба, обитает в Каспийском и Азовском морях.
Ловят теми же снастями и на те же насадки, что и вырезуба.
Ленок. Крупная рыба. Тело темно-бурое с золотистым отливом. Ниже и выше боковой

линии, а также на спинном и хвостовом плавниках мелкие округлые темные пятна. Пресно-
водный хищник длиной до 68 см и массой до 7 кг.

Нерестится в мае – июне. Плодовитость маленькая, 3–7 тыс. икринок. Температура
нереста 5–9°С. Некоторые взрослые рыбы после нереста погибают. Питается молодью рыб,
мышами, лягушками, рачками, личинками насекомых и самими насекомыми.

Обитает в реках Сибири и Дальнего Востока. Является объектом спортивного рыбо-
ловства. Жор обычно начинается после нереста, когда ленок хватает фактически любую
насадку в течение двух недель. В это время его нужно искать по притокам средних и крупных
таежных рек. Летом он часто стоит на перекатах, поджидая попадающих в воду насекомых,
нередко облюбовывает устья рек, места вблизи водоворотов. Здесь ленка хорошо ловить
нахлыстом поверху на сухую (типа Red butt, Green butt) или на плавно тонущую мушку.
Основной же лов начинается со второй половины августа и длится до октября, когда рыба
скатывается в более глубокие русла и ямы. Ловят ленка на утренней и вечерней заре, а в
пасмурную погоду и днем, используя спиннинг, нахлыст или поплавочную удочку с живцом
или короедом.

Для спиннинга можно применять различные мягкие джиг-приманки, банджо-гольян,
тонущие воблеры, колеблющиеся и вращающиеся блесны крупного и среднего размера.
Поскольку ловят ленка всегда (даже если он стоит в ямах) на течении, «вращалки» лучше
брать с металлическим сердечником, например, «Блю-фокс» и «Абу-гарсия». Вращающи-
еся и колеблющиеся блесны могут быть белого, желтого цветов (или с крапчатой, полоса-
той, пятнистой раскраской) в зависимости от состояния воды, погоды, особенностей кор-
мовой базы реки. Следует помнить, что в пасмурную погоду лучше подходят более яркие
приманки, а в солнечную – более тусклые. Ловят ленка и поверху на блесну, имитирующую
мышь. Проводка должна быть достаточно медленной, с естественными сносами на быстрой
струе, точно имитирующей движения плывущей мыши.

Зимой, пока лед не стал слишком толстым (на сибирских реках величина ледового
покрытия доходит до 2 м и более), ленка ищут на ямах с относительно спокойным течением
и ловят на так называемый «байкальский настрой», который представляет собой удочку
без кивка с мормышкой на конце лески и расположенным выше нее крючком на коротком
поводке (рис. 12). Мормышка нужна достаточно тяжелая, изготовленная в виде капельки,
продолговатого насекомого или уплощенной вытянутой формы. Ее обычно наживляют крас-
ным червем, а располагающийся на расстоянии 10–15 см крючок – личинкой жука-короеда.
Техника игры достаточно проста: мормышку опускают на дно и время от времени слегка
шевелят или отрывают от дна. Поклевка обычно следует, когда мормышка успокоится. Ленок
берет насадку резко, поэтому необходимо внимательно следить за снастями, чтобы они не
оказались в лунке.
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Рис. 12. «Байкальский настрой»

При ловле отвесным блеснением для ленка больше подойдут блесны вытянутой
формы, близкие к окуневым, но крупнее и с более толстой напайкой свинца, поскольку игру
ведут на течении.

И последнее. Если в данном месте реки вы обнаружили присутствие тайменя, на
поимку ленка можно не рассчитывать, поскольку последний является объектом охоты царь-
рыбы.

Лещ. Одна из самых распространенных и популярных в России рыб. Тело высокое,
анальный плавник длинный. Рот полунижний. Окраска темно-серебристая с золотым отли-
вом, плавники серые. Длина до 50 см, масса до 6 кг (отдельные экземпляры достигали 70 см
и массы 8–10 кг). Мелкая рыба называется подлещиком и имеет более светлую окраску.

Нерест в зависимости от региона начинается в конце апреля и заканчивается в конце
мая. Плодовитость средняя, 70–390 тыс. икринок. Обычная температура воды для нереста
не ниже 12°С. В основном нерест проходит на отмелях, в протоках, заросших растительно-
стью, в пойменных водоемах, после чего лещ уходит в ямы или на опресненные участки
морей. Зимой держится стаями на глубоких местах. Питается червями, личинками насеко-
мых, моллюсками и водорослями.

Леща можно встретить во всех реках, впадающих в Азовское, Балтийское, Каспий-
ское, Белое и Черное моря, на опресненных участках этих морей, а также в озерах европей-
ской части страны. Акклиматизирован в Сибири и на Кавказе. Существуют полупроходные
формы леща: азовский, аральский, каспийский. В бассейне реки Амур обитают два вида
леща – белый и черный, внешне похожие на обычного леща.

Ловят леща в течение всего года, летом – и с лодки, и с берега, применяя различные
поплавочные и донные удочки. Рыба довольно пуглива и осторожна, но часто медленно и
лениво стаей выходит на мелководье. Это происходит в пасмурные тихие дни, а также в
жару, особенно перед грозой. Ловят леща ранним утром, так как часам к 11-ти он уходит
на дно и клев прекращается. Ловить леща лучше всего в местах постоянного обитания: на
выходе из ям или в самих ямах. Самые крупные лещи держатся под крутоярами с ровным
песчано-илистым или глинистым дном.
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Сразу после вскрытия рек и затем спустя две недели после нереста леща хорошо ловить
впроводку с использованием прикормки, в состав которой входят компоненты, используе-
мые в качестве насадки. Ранней весной лучше всего ловить на червя, мотыля и опарыша,
позднее можно использовать растительные насадки.

Весной и осенью бывает удачливой ловля леща на летнюю удочку с боковым кивком
и мормышкой. Для этого следует выбирать места, где прибрежная растительность подхо-
дит близко к большим глубинам. Проводка мормышки плавная с покачиванием, чаще всего
с небольшим отрывом от дна. На реках успешно можно охотиться за лещом с подобной
снастью, но вместо мормышки необходимо установить скользящее грузило и поводок с
крючком. Крючок наживляют червем, опарышем или какой-либо растительной насадкой и
заводят под береговые укрытия (свесившиеся над водой кусты, лежащие в воде деревья и
коряги), где в затишье любит стоять лещ. Лучшее время ловли любыми спортивными сна-
стями – раннее утро, вечер и ночь, когда лещ максимально близко подходит к берегу.

Эту рыбу можно ловить и нахлыстом с имитацией ползущей по дну личинки. Иногда
лещ берет и плавно тонущую мушку, особенно у крутых берегов, в которых живут колонии
личинок поденки.

На озерах и водохранилищах леща ловят с лодки, устанавливая ее над столами (так
принято называть обширные ровные площади дна), куда в поисках корма любит выхо-
дить эта рыба. Обычно применяют смесь растительных прикормок или просто размоченные
куски черствого хлеба, которые в мелкоячеистой сетке опускают на дно, привязав к бую.
С лодки при достаточной глубине удобнее ловить на бортовую удочку, оборудованную кив-
ком и мормышкой или поплавочной оснасткой. Если глубина под вами небольшая, чтобы
не спугнуть леща, надо забрасывать дальше от лодки, используя длинное и легкое (углепла-
стиковое) удилище.

На кольцо (см. Ужение на кольцо) леща ловят на течении с лодки.
Для поплавочной удочки удилище выбирают темного или черного цвета, а форму

поплавка – в зависимости от течения и способа ловли (проводка, дальний заброс, глухая
оснастка и т. д.). Поплавок должен быть легким и правильно огруженным, а лески – эластич-
ными и прочными с малозаметным в воде поводком (цвет его подбирается в зависимости от
состояния воды). При ловле на червя поплавочной удочкой и донкой идеален крючок № 7–8
(для подлещика мельче), а при ловле на горох, хлеб или кукурузу № 4–6 (с коротким цевьем).

Универсальной насадкой считается красный навозный червь (лучше надеть сразу два-
три гроздочкой), выползок, опарыш (обычно от 2 до 4 штук на крючке), земляной червь
или подлистник. Из других животных насадок надо отметить метлицу, мотыля (насаживают
под головку гроздочкой), личинку жука-короеда, личинку стрекозы. Из растительных наса-
док подходит пареный в кожице горох, хлебный мякиш, геркулес (болтушка), манка, кон-
сервированная кукуруза, тесто с ароматическими добавками (анис, тмин и другие). Кроме
того, лещатники широко используют насадки, специфические для конкретного водоема. Для
ловли леща также используют различные привады и прикормки, в состав которых входят
животные и растительные компоненты с добавкой ароматических веществ.

Зимняя ловля сопряжена с поиском стоянок леща. Обычно хороший клев бывает вече-
ром по старым закормленным лункам, когда рыболовы покинут водоем и на льду устано-
вится тишина. В это время на озерах и водохранилищах лещ стоит на ямах и в оттепели
выходит кормиться на подводные столы с глубинами 4,5–6 м. В середине и конце зимы его
следует искать на бровках затопленных русел, где решающую роль играет прикормка из
мелкого мотыля. Обычно прикармливают сразу несколько лунок. Ловят леща так же, как и
белоглазку – на «вертолет».

Линь. Крупная рыба. Тело довольно высокое, толстое, по углам небольшого рта рас-
положены короткие усики. Спина темно-зеленая, бока оливково-зеленые с золотистым блес-
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ком. Глаза маленькие, ярко-красные. Рыба средней длины – обычно 30–35 см при массе 500–
600 г. Отдельные экземпляры достигают 60 см и весят до 7 кг.

Нерест порционный, начинается с июня и длится по июль при температуре воды 19–
20°С. Плодовитость большая, 300–400 тыс. икринок.

Широко распространен в средней полосе России, Восточной и Западной Сибири и в
Закавказье. Встречается в среднем течении Оби и Енисея.

Питается водными личинками, мелкими рачками, моллюсками, водорослями. Мало-
подвижен, держится в тени растений и коряг, кормится у дна. Может встречаться в болоти-
стых водоемах с низким содержанием кислорода. Приспосабливается к солоноватой и гряз-
ной воде, хорошо развивается там, где другие рыбы гибнут. Ночью часто выходит к берегу
в поисках корма. Мясо у линя вкусное, что делает его популярным объектом лова.

Ловят на поплавочную снасть и летней удочкой с мормышкой и кивком. Ловля линя
требует большого терпения, поскольку он ленив и медлителен.

В неглубоких прудах и озерах линь начинает брать сразу после таяния льда. В конце
весны – начале лета линь подходит к берегам в поисках пищи, и это время считается луч-
шим для его ловли. Клюет и во время нереста, за исключением момента метания икры. С
середины лета уходит на глубину или в крепи, в тень. С августа – сентября активный клев
возобновляется. Лучшим временем клева считается не очень раннее утро и вечер от заката
до сумерек. Иногда попадается на удочку лунными ночами, изредка днем (чаще весной).
Редко берет хорошо на одном и том же месте. Утренний маршрут его отличается от вечер-
него, однако в целом удача может сопутствовать рыболову в заросших местах, отмелях на
расстоянии 3–4 м от берега и глубинах около 1,5–2 м. С лодки лучше всего ловить у гра-
ницы травы или возле тростника и камыша. Лодку загоняют далеко в траву или выводят на
чистую воду в 4–6 м от растительности, закидывая удочки к ее границе. Лучшей для ловли
линя считается пасмурная, немного дождливая, но теплая погода. Клев прекращается при
падении стрелки барометра. Удилища выбирают крепкие, полупараболического строя, дли-
ной до 5–7 м. Леска в зависимости от способа оснастки 0,15–0,2 мм, поводок 0,12–0,15 мм,
крючки № 4,5–6, поплавок – легкий, чувствительный, правильно огруженный и не слишком
торчащий из воды. Ловят так, чтобы насадка лежала на дне либо слегка касалась его. В связи
с этим при ловле с дальним забросом иногда используют полудонку (рис. 13) и штекерные
удилища. Линь может очень долго играть с насадкой, и подсекать надо, как только поплавок
пойдет в сторону, не дожидаясь, пока он исчезнет под водой.

Рис. 13. Ловля линя на полудонку
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Ловля на летнюю мормышковую снасть мало чем отличается от ловли карася: та же
плавная игра у дна с незначительным подъемом насадки. Мормышки лучше выбирать чер-
ного или серого цвета типа «муравей», «овсинка», «нимфа», «дробинка» и другие. Губы у
линя крепкие, срывается он редко, и при надежной снасти лучше сразу тащить его, не давая
времени на сопротивление.

Известны случаи успешной ловли линя нахлыстовой снастью, когда мушку, имитиру-
ющую нимфу, медленно тащат по дну.

Линь любит длительную приваду и правильно подобранную прикормку, которую, если
она светлого цвета, необходимо притемнить взятым со дна грунтом или жмыхом.

Насадки: красный червь (подлистник или навозник), земляной червь, выползок, гроздь
мотылей, кисточка опарышей.

Микижа (камчатская семга). Верхняя челюсть крупная, хвостовой стебель корот-
кий и высокий. Окраска серебристая. По бокам проходит полоса розового цвета. По телу,
голове, спинному и хвостовому плавникам разбросаны темные пятна. В длину достигает
95 см (обычно до 80 см).

Нерестится весной подо льдом. В море питается рыбешкой. Во время хода на нерест
не питается.

Встречается в реках Камчатки.
Микижа пресноводная. Внешне в основном схожа с предыдущей формой, но вырас-

тает не более 75 см (обычно до 43 см).
Нерест: весна – лето. Питается мелкой рыбой, иногда переплывающими реку мелкими

грызунами, а также летающими насекомыми и водными беспозвоночными.
Обитает в реках и озерах Камчатки.
Интересный объект спортивного и любительского рыболовства. Спиннингом ловят с

применением вращающихся и колеблющихся блесен, воблеров, джиг-приманок и снасточек.
Тактика нахлыстового ужения такая же, как и при ловле кумжи: используют удилища

класса 6–8, сухие, мокрые и бороздящие мушки.
Ранним утром и вечером микижа выходит охотиться на мелководные тихие участки

рек. Обычно жирующую рыбу легко заметить по шумным всплескам. Тут-то и важно точно
подкинуть приманку. Если попадание прицельное, хватка рыбы следует сразу. Рыболову
надо соблюдать маскировку и делать забросы издали или из-за укрытия.

Налим. Крупная, широко распространенная рыба. Тело удлиненное, покрытое очень
мелкой чешуей с большим слоем слизи. По обе стороны ноздрей по мелкому усику, еще один
усик – на подбородке. Окраска тела от серо-черной и темно-бурой до бурой с красноватым
оттенком и большими пятнами или разводами. Брюхо светлое. Достигает длины более 1 м
(обычно 50–60 см) при массе до 20 кг (обычно не более 5–7 кг).

Нерестится с декабря по март, порционно, на дне, на небольшой глубине около берега.
Плодовитость высокая – 300–2500 тыс. икринок.

Водится в реках и озерах на всей территории России, за исключением Камчатки и
южных районов европейской части страны.

Налим любит холодную воду, поэтому в теплое время года залегает в глубокие ямы,
впадая в оцепенение. Может прятаться в омутах, заводях, под обрывами и корягами, забира-
ется в норы раков, залегает в местах, где бьют холодные ключи. К отмелям выходит в дожд-
ливые и холодные периоды в основном ночью. Предпочитает глинистое или галечное дно.
После нереста остается в местах нерестилища, охраняя икру от посягательства других рыб.

Хищная рыба. Питается червями, лягушками, линючими раками и икрой других рыб,
зимой поедает полусонную рыбу. Его излюбленное лакомство – пескарь, ерш, голец, а на
северо-западе снеток. Стаи крупных налимов малочисленны.
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В марте-апреле налима ловят после схода льда, когда вода становится чистой и входит
в обычное русло. Чаще ловят с берега, реже – с лодки короткими удочками. Леску выби-
рают прочную, грузила тяжелые (в зависимости от силы течения), а крючки в зависимости
от насадки № 9–12. Налим берет до восхода и после заката солнца, лучший клев бывает
ближе к полуночи. Поклевка нерезкая, обычно это короткие потяжки. Сначала в удилище
ощущается некоторая вибрация, затем следуют рывки. Чем сильнее течение, тем сильнее и
резче поклевка. Во время вибрации удилища или же при первом слабом звоне колокольчика
(если ловите на донку), подсекать надо сразу. Вытаскивать налима несложно, он почти не
сопротивляется. При ловле крупных экземпляров уместно пользоваться багориком.

Летом ловят с помощью донок, кружков и поплавочных удочек, иногда на мормышку.
Некоторые ловят налима руками в норах и под камнями.

Осенний лов снастями с конца августа вплоть до начала зимы. В качестве насадки
подойдут красный червь, выползок, пескарь, ерш, лягушка, кусочки свежей рыбы. Насадку
необходимо опускать на дно, так как налим берет ее только там.

Зимой ловят на жерлицы, поставушки (рис. 14) и отвесным блеснением, иногда на мор-
мышку.

Рис. 14. Налимья поставушка: 1 – мотовильце; 2 – горка снега; 3 – скользящее гру-
зило; 4 – фиксирующая дробинка

Нельма. Окраска спины серовато-зеленая. Достигает длины 120 см при массе до 30 кг.
Полупроходная рыба. Нерест с сентября по октябрь. Икру откладывает между кам-

нями. Хищник. Питается рыбой. Имеет ценное промысловое значение.
Обитает в крупных реках, впадающих в Северный Ледовитый океан (от Белого до

Чукотского моря), и в некоторых северных озерах. В последнее время численность популя-
ции близка к исчезновению в связи с загрязнением окружающей среды. Нуждается в охране.

Ловят спиннингом, нахлыстом, на кораблик, живцовыми поплавочными удочками.
Нерка (красная). Тело серебристое, спина темно-синяя, чешуя средних размеров.

Во время нереста окраска меняется: рыба становится ярко-красной, а голова зеленоватой.
Достигает длины 75 см.

Проходная рыба. Нерестится в реках Камчатки, Чукотки, Командорских и Курильских
островов.
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Образует пресноводные, озерные формы, отличающиеся малыми размерами. Молодь
проходной формы долго живет в реках и скатывается в море через 2–3 года (иногда раньше).
Молодь питается планктоном, взрослые рыбы – беспозвоночными.

На спортивные и любительские снасти попадается крайне редко.
Окунь. Тело имеет «тигровые» полосы и мелкую чешую. В разных водоемах окраска

может варьироваться от оливковой до темно-синей. Достигает длины 50 см (обычно до 20–
35 см) при массе до 3 кг (обычно до 700–1200 г).

Одна из самых популярных рыб. Распространена во всех водоемах России вплоть до
Колымы.

Нерест в конце апреля – начале мая при температуре воды 7–12°С. Плодовитость 10–
200 тыс. икринок. Мелкий окунь питается бентосом, реже – мальком и держится многочис-
ленными стаями, крупный – хищник – в основном рыбой, иногда червями, моллюсками,
личинками и линяющими раками.

Образует две формы: мелкую и крупную. Мелкий окунь, называемый травяником, оби-
тает в прибрежных зарослях, крупный – чаще на глубине. Самый крупный, так называемый
горбач, любит ямы, омуты, места под обрывистыми берегами, иногда стоит под нависшими
над водой деревьями, в корягах, возле причалов и под плотами.

Искать окуня следует прежде всего на ямах, каменистых грядах и отмелях, на гра-
нице перепада глубин, возле коряжника. Излюбленные места мелких стай – затонувшие суда,
сваи, пристани, мосты и другие гидротехнические сооружения. В озерах предпочитает устья
мелких речек или ручьев. С повышением температуры уходит на глубину, а лучший клев
бывает в утренние и вечерние часы.

Ловят окуня поплавочными и донными удочками, спиннингом, на кружки, дорожку,
мормышковую снасть. Самый простой способ – это, конечно, поплавочная удочка, на кото-
рую ловят с берега или с лодки. Для дальнего заброса удочку оснащают безынерционной
катушкой, скользящим поплавком и грузилом типа «оливка» массой не более 10 г. Основная
леска диаметром около 0,3 мм с соответствующими поводками 0,18– 0,22 мм, крючки сред-
ние № 5–7. В качестве насадки чаще всего используют малька или червя. Ловят обычно на
глубине от 1,5 до 4 м, лучше в местах с отбойной струей или обратным течением, в заводях,
небольших омутах, возле камышей и кувшинок или другой растительности.

Крупный окунь нередко держится под нависшими деревьями и кустарником. При
ловле впроводку насадку следует пускать в 3–5 см от дна. Применяя комбинированную
удочку с боковым кивком и легкой оснасткой донной удочки, отрывом грузила от дна ста-
райтесь подвести насадку под кроны кустов (рис. 15).
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Рис. 15. Комбинированная удочка для ловли окуня под кустами

При ловле с лодки или с берега целесообразно использовать метод активного поиска
рыбы, продвигаясь по водоему и облавливая участки с различным рельефом и глубиной. Это
поможет скорее найти окуневую стоянку.

При ловле на глухую оснастку в зависимости от величины насадки: удилища – от
коротких до длинных, леска 0,2–0,3 мм, поводок 0,12–0,17 мм, крючок № 4–7. Поплавки
любой формы и огруженности, поскольку поклевка у окуня резкая, четкая. Подсекать надо,
когда поплавок полностью уйдет под воду. При ловле с берега для посыла насадки на боль-
шую глубину часто применяют полудонку.

Для ловли донной снастью нередко используют спиннинг. Достаточно будет жесткого
2,5–3-метрового удилища, снабженного инерционной или безынерционной катушкой и гру-
зилом, масса которого зависит от условий ловли (течение, дальность заброса и т. д.). Основ-
ная леска 0,35–0,4 мм, поводки 0,17–0,25 мм, крючки с длинным цевьем № 5–7. При ловле
на живца лучше устанавливать кевларовый поводок, поскольку может взять щука. Чтобы
живец не слетел при забросе, на крючок за жалом цепляют стопор из резины или другого
эластичного материала. Амортизирующую резинку также используют при подвязке грузила,
тогда рывок во время заброса будет смягчен. На течении малька цепляют за обе губы сразу.
Леска после заброса снасти должна иметь постоянное натяжение и не провисать. В случае
ловли на малька вместо сигнализатора используют колокольчик.

На спиннинг окуня ловят легкими снастями на маленькие блесны различной формы и
цвета, на джиг-приманки, мухоблесны, воблеры и снасточку. Приманки используют с кон-
трастной или с красной и черной окраской. Нередки сочетания красного, белого и желтого
цветов. Вариантов проводки для окуня несколько, и выбрать нужно наиболее уловистый для
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данного времени года и условий водоема. Но в любом случае необходимо опустить при-
манку на дно, затем рывком поднять ее и, меняя скорость, делать соответствующую про-
водку. Хороших результатов можно добиться, используя искусственную мушку небольшого
размера, желательно яркую (красную). Подойдут сочетания из пластика и перьев, блесны с
джиг-приманкой (рис. 16). Неплохо себя зарекомендовали планирующие блесны. Врезаясь в
дно, такая блесна поднимает облако мути, ныряет, амплитуда ее движений сильно отклоня-
ется от вертикали. Для ловли на мелководье блесна должна быть меньше, чем для ловли на
глубине. Можно воспользоваться мелкой подсадкой к блесне, например, маленькой рыбкой
или окуневым глазом.

Рис. 16. Тандем блесны и джиг-приманки для ловли окуня
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Рис. 17. Защитная пружинка для джиг-приманки

Если дно коряжистое или с большим количеством водорослей, то окуня интересно
ловить на твистер – в таких местах обычную блесну без зацепов провести невозможно. Про-
водка твистера проста: после того, как он опустился на дно, начинают подматывать леску.
Твистер делает привлекательные движения. После паузы в проводке твистер снова опуска-
ется на дно. Этот прием повторяют несколько раз. При проводке в захламленных местах
можно защищать крючок прижимной пружиной (рис. 17). Что касается ловли на снасточку,
то она должна быть предназначена для рыбки небольшого (не более 4–5 см) размера (обычно
уклейка, маленькая плотвичка).

Добычливой бывает ловля на спиннинг, оборудованный крючковой снастью по типу
донной (рис. 18), способом подтягивания насадки по дну или рывками вблизи дна.
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Рис. 18. Оборудование спиннинга по типу донной снасти

Зимой ловят окуня на мормышку и поплавочной удочкой, а также на жерлицы, отвес-
ным блеснением и на балансир. Последний имеет по крючку в передней и задней частях.
Движения балансира горизонтальные, но при взмахе удилища он способен занимать верти-
кальное положение, и его можно заставить двигаться по дуге, используя разные варианты
проводки.

По перволедью можно использовать блесны достаточно больших (до 10 см) размеров,
а в глухозимье – маленькие.

Удочка с кивком и мормышкой также предназначена для активного поиска окуня. По
первому льду лучшие места вблизи коряжника на глубине от 1 до 4 м. Насадка: мотыль,
личинка репейной моли. Игра может быть быстрой, но для крупного окуня иногда предпо-
чтительнее плавная проводка с широкой амплитудой движений. Хорошо зарекомендовала
себя ловля на безнасадочную мормышку с подсадкой бисера (рис. 19).
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Рис. 19. Безнасадочная мормышка с подсадкой бисера: 1 – белый бисер; 2 – красный
бисер

В ясную морозную погоду и при высоком давлении окунь держится у дна, а с пони-
жением давления и повышением температуры поднимается в верхние слои. Зимой рыба не
столь активна, как летом, и поклевка выглядит вялой и осторожной, поэтому требуется чув-
ствительный кивок. При малейшем движении кивка необходимо делать подсечку.

В период глухозимья при сильных морозах окунь совсем не проявляет активности, и
ловить его можно только на очень мелкие, но в то же время тяжелые мормышки, в частно-
сти вольфрамовые. Для утяжеления свинцовых или оловянных мормышек используют воль-
фрамовые добавки: бусинки различного цвета, уже посаженные на цевье крючка. Для ловли
окуня подойдут мормышки любой формы, но наиболее привлекательными считаются «дро-
бинка», «овсинка», «муравей», «капелька», «крыло» (рис. 20). На водоемах с течением необ-
ходимы более тяжелые приманки, например, сплющенные сверху и снизу мормышки. Такая
форма позволяет изменить игру и задать мормышке некоторое отклонение от вертикальной
оси. Планирующие мормышки еще больше отклоняются от вертикальной оси и дают непло-
хие результаты, особенно в период оттепелей. На течении хорошо ловить и на небольшие
вольфрамовые мормышки методом подтягивания по дну.

Рис. 20. Окуневые мормышки

Иногда при ловле на мормышку и зимнюю поплавочную удочку используют при-
кормку в виде мелкого мотыля, который в чистом или смешанном с мелким природным
мусором (грунтом) виде опускают в кормушке на дно на некотором удалении (выше по тече-
нию) от места ловли.

Большеротый черный окунь. Спинные плавники соединены, брюшные – с колючкой.
Окраска тела оливково-зеленая с темными пятнышками. Масса 1–3 кг.

Акклиматизирован в озере Абрау и некоторых других водоемах на юге России. Завезен
из Северной Америки.

Ловят так же, как и речного окуня, но в основном на живца.
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Китайский окунь (ауха, синеперка). Тело высокое, сжатое с боков, большая голова
и конечный большой рот. Тело зеленоватое с крупными черными пятнами неправильной
формы, брюхо желтоватое. Довольно красивая, необычная на вид рыба, достигает длины
70 см и массы 8 кг (средняя длина до 35 см, масса до 1 кг). Хищник, охотится за горчаком
и другими мелкими рыбками.

Обитает в бассейне реки Амур, в озере Ханка, разводят в водоемах искусственно.
Ловят спиннингом, на поплавочные и донные живцовые удочки.
Осетр. Образует множество видов, из которых основными являются осетр русский,

сибирский, атлантический, персидский, амурский и сахалинский.
Русский осетр. Отличается коротким рылом, бахрома на усиках, расположенных

ближе к концу рыла, отсутствует. Боковых жучек 24–50 (каждая имеет радиальные полосы).
Верхняя часть тела желтовато-коричневая, беспорядочно покрыта звездчатыми пластинами,
брюхо белое. Известны экземпляры длиной 2 м и массой до 75 кг (обычно до 25 кг).

Относится к проходным рыбам, но в Волге и Урале отмечены постоянно живущие
пресноводные формы. На нерест идет весной и осенью. Отнерестившись, скатывается в
море. Молодь до 3-х лет может жить в реке. Питается беспозвоночными и некрупной рыбой
(тюлька, бычок и т. п.).

При искусственном разведении легко образует различные гибриды с шипом, белугой,
стерлядью, севрюгой. Ценная промысловая рыба (ценится как мясо осетра, так и икра).

Любительская и спортивная ловля запрещена.
Персидский осетр. Внешне похож на русского осетра, но рыло массивнее. Боковых

жучек 20–42. Отдельные особи достигают длины 2 м при массе до 120 кг.
Относится к проходным рыбам. Обитает в южных районах Каспия, в Азовском и Чер-

ном морях.
Любительская и спортивная ловля запрещена.
Атлантический осетр (балтийский). Рыло заостренное удлиненное, очень крепкий

костный луч грудного плавника. Боковых жучек 23–36, между их рядами ромбовидные кост-
ные пластинки. Тело зеленовато-серо-коричневое, брюхо белое. Достигает длины до 2,7 м
при массе до 180 кг.

Нерест в реках Черного моря в мае – июне, в реках Балтики в июне – июле. Нерести-
лища находятся рядом с устьем на каменистом и галечном дне. Отнерестившись, взрослые
особи, а за ними молодь уходят в море. Питается беспозвоночными и рыбой. В последнее
время стал исключительно редок, занесен в Красную книгу.

Относится к проходным рыбам. Встречается в бассейнах Балтийского, Черного и
Баренцева морей.

Сибирский осетр. Имеет полупроходную и жилые формы. Похож на русского осетра,
но отличается веерообразной формой жаберных тычинок. Боковых жучек от 24 до 50.
Окраска тела от серой до коричневой, брюхо светлое. Достигает длины до 2,5 м (обычно до
1,5 м) при массе до 170 кг (обычно до 40 кг).

Нерест в июне – июле, но не ежегодно: одна особь нерестится раз в 2–5 лет. Икра
донная, до 3 мм в диаметре. Питается беспозвоночными и молодью рыб. Ценный объект
рыбного промысла.

Ареал распространения – реки от Оби до Колымы. Акклиматизирован в некоторых
водоемах европейской части России. В озере Байкал обитает эндемичная форма – осетр бай-
кальский. Численность его резко падает. Есть опыт искусственного разведения. На нерест
поднимается в реки Байкала.

Амурский осетр. Похож на сибирского осетра, но жаберные тычинки гладкие. Боко-
вых жучек 32–47, между их рядами расположены мельчайшие костные покрытия. Достигает
длины 2,5 м при массе до 170 кг (обычные особи значительно мельче).
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Нерест с мая по июль, не ежегодный. Питается донными организмами, реже – мелкой
рыбой.

Образует две формы: полупроходную и жилую. Обитает в реке Амур.
Любительская и спортивная ловля запрещена.
Сахалинский осетр. Усики с мелкой бахромой. Боковых жучек 26–31, между ними и

спинными жучками тело разрозненно покрывают звездчатые костные пластинки. Спина и
бока зеленовато-серого цвета, брюхо желтоватое. Достигает длины 2 м при массе до 65 кг
(обычно особи значительно меньше).

Нерест бывает летом (июнь – июль), после чего рыба и молодь уходят в море. Питается
мелкими ракообразными, моллюсками, другими донными организмами и рыбой. Малочис-
ленный вид, занесен в Красную книгу.

Обитает в районах Приморья и Сахалина.
Осман обыкновенный (алтайский). Тело низкое, вытянутое, покрытое мелкой

чешуей, рот полунижний, глоточные зубы однорядные. Окраска серебристая с темными кра-
пинками. На голове мраморовидный рисунок. Образует две формы: мелкую и крупную. Пер-
вая вырастает до 25 см, вторая – до 50 см.

Нерест с конца мая до начала июля. Плодовитость обеих форм небольшая – 2–75 тыс.
икринок. Молодь питается планктоном, водорослями, взрослая рыба – мальком.
Чаще всего встречается в горных реках и озерах Алтая.
Ловят спиннингом, на живцовые поплавочные и донные удочки.
Палия. Челюсть заостренная, на конце сжатая с боков. Брюхо розовое, спина синева-

тая, бока светлее – с белыми, иногда оранжевыми пятнами. Образует две формы: красная
– лудожная и серая – кряжевая. Первая крупнее: длина до 70 см и масса до 7 кг, вторая до
53 см и до 2 кг.

Палия лудожная нерестится осенью на каменистом дне на относительно небольших
глубинах. Плодовитость 3–7 тыс. икринок. Питается ряпушкой, колюшкой, корюшкой, ино-
гда беспозвоночными.

Палия кряжевая живет на глубинах до 130 м, нерестится весной и осенью на глубо-
ких местах. Питается рыбой и бентосом. Мясо палии имеет бледно-оранжевый цвет, мало-
пригодно для длительного хранения.

Распространена на Кольском полуострове, в Ладожском, Онежском и других озерах.
Ловят по лицензии на спиннинг и нахлыстом во время выхода палии с больших глу-

бин. Обычно это происходит в пасмурную дождливую и ветреную погоду, в таких условиях
ее можно поймать на лососевую мушку. Иногда эта рыба попадается при ловле на дорожку
(троллинг), когда блесну, ныряющий воблер, маленький октопус, искусственную рыбку или
снасточку с живой рыбкой ведут в толще воды. Причем скорость движения лодки следует
менять, чтобы приманка перемещалась волнообразно, имитируя раненую рыбку. Палия –
стайная рыба, поэтому, попав на удачное место и соблюдая осторожность, можно поймать
подряд несколько рыб. Ловят палию и спиннингом с лодки, используя дальний заброс при-
манки, а также на донку с живцом.

Пелядь, сырок. Тело высокое, сжатое с боков. Верхняя челюсть несколько длиннее
нижней. Рот конечный. Окраска серебристая, спина темно-серая. На голове и спинном плав-
нике заметны темные пятнышки. Достигает длины 40–50 см при массе до 3 кг. Иногда встре-
чаются более крупные экземпляры.

Нерестится осенью вблизи ключей. Плодовитость от 5 до 80 тыс. икринок. Питается
планктоном.

Обитает в реках бассейна Северного Ледовитого океана и северных озерах (от Мезени
до Колымы). Акклиматизирована в других регионах.
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На любительские и спортивные снасти попадается редко. Ловят так же, как и других
рыб сиговых пород.

Пескарь. Небольшая рыбка. Встречается во всех районах России и образует множе-
ство местных подвидов и форм.

Пескарь обыкновенный имеет веретеновидное тело с крупной чешуей. Рот нижний с
парой хорошо развитых усиков. Глоточные зубы двухрядные, нижняя губа посередине пре-
рвана. Спина желто-бурая с зеленоватым оттенком, бока желтые с крупными пятнами. На
плавниках, кроме грудных, также расположены пятнышки. Длина тела не более 12–15 см,
масса до 80 г. Ведет стайный образ жизни.

Нерестится в апреле – июне на мелководье, нерест порционный. Плодовитость 1–
3 тыс. икринок. Рацион питания взрослых пескарей составляют мелкие водные организмы
и икра других рыб.

Озерный пескарь обитает на глубине, возле водорослей. Речной пескарь ведет дневной
образ жизни, а ночью лежит на дне. В жару он часами может стоять на одном месте, спря-
тавшись за камень или под корягу. Держится чаще на перекатах и мелководье с песчаным
дном, достаточно быстро плавает, особой живучестью не отличается. К концу лета и осенью
уходит на глубину с песчаным или илисто-песчаным дном. Сопутствует гольяну и гольцу.
На зиму из рек может скатываться в пруды или озера, где остается до весны на большой
глубине.

Ловят повсеместно в течение всего года, хотя зимой он редок, но все же ловится со
льда. Основная снасть для пескаря – поплавочная удочка. Ловить на нее начинают с сере-
дины апреля с берега легким удилищем с леской 0,08–0,12 мм, легким поплавком и крюч-
ками № 2,5–3,5. Крючок непременно должен лежать на дне или касаться его, поскольку пес-
карь – рыба донная. Ловят так же на донку и на мормышку (на нее он иногда начинает хорошо
брать по последнему льду).

Насадки: навозный червь, мотыль, опарыш, муравьиные яйца. В тихих местах ловят
на целого навозника или подлистника, а на быстрой воде можно воспользоваться обрывком
червя (рис. 21).

Рис. 21. Насадка из кусочка червя
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Хорошо ловить эту рыбу, искусственно создавая муть, тогда спустя какое-то время
стайка пескарей собирается в этом же месте. Берет он надежно и, имея очень прочные губы,
редко срывается. Небольшой пескарь незаменим в качестве насадки для ловли крупного
хищника – налима, щуки, судака и окуня.

Из других видов следует отметить пескаря днестровского, ленского, сибирского, тур-
кестанского, пескаря Солдатова, длинноусого кавказского, уссурийского, пескаря-лень, лже-
пескаря (китайского), амурского, белоперого, пескаря-губача Черского, ящерного пескаря,
носатого амурского, восьмиусого, чебаковидного и ханкинского.

Подкаменщик. Маленькая рыбка, чем-то напоминающая бычка, но несколько мень-
шего размера. Обитает в европейской части России и Сибири, в Приморье и на Сахалине.
Различают несколько сходных видов подкаменщиков: обыкновенный, пестроногий, сибир-
ский, сахалинский, анадырский и подкаменщик Черского.

Подкаменщик обыкновенный. Тело голое, голова большая, на передней крышке
небольшой скрытый шип. Окраска в серых, коричневых и зеленоватых тонах, иногда с
пятнами и полосками. Брюшные плавники светлые. Достигает длины 10–12 см, самцы
несколько крупнее самок.

Нереститься начинает в конце весны – начале лета. Икра приклеивается к камням,
и кладку охраняет самец. Плодовитость очень маленькая: всего несколько сотен икринок.
Питается мелкими донными организмами и мальком. Ведет малоподвижный, донный образ
жизни, обитая в проточных водоемах с большим содержанием кислорода. Живут подкамен-
щики по одному в норах или под камнями.

Ловят на поплавочную удочку, не обязательно длинную. Нередко поплавок снимают,
так как ловить в отвес, когда насадка двигается на дне, эффективнее. Крючок № 5–6, грузило
– небольшая дробина. Насадка: червь, личинки насекомых, лягушачья или рыбья икра. Под-
каменщик берет насадку надежно, но подсекать надо без промедления, иначе рыба может
спрятаться в укрытие, из которого ее не всегда удается вытащить.

Плотва. Небольшая рыба, популярный объект ловли. Тело уплощенное с крупной
чешуей. Спина зеленоватая, брюхо белое. Бока серебристые. Плавники оранжевые или крас-
ные. Длина тела до 30 см, масса до 800 г. Иногда встречаются очень крупные экземпляры
массой 1,5 кг. Стайная рыба. Ведет подвижный образ жизни.

Нерестится в апреле – мае при температуре воды 9°С и выше. Плодовитость икры 2,5–
100 тыс. икринок.

Распространена повсеместно, за исключением северо-восточных и дальневосточных
районов страны. Различают несколько подвидов и форм плотвы: плотва сибирская, вобла
каспийская, тарань.

Плотва обитает в реках, озерах, прудах, каналах и водохранилищах. Крупные рыбы в
малых и средних реках, небольших озерах держатся группами по пять – семь особей (или
немногим больше). В больших реках, озерах и водохранилищах нередки многочисленные
стаи крупной плотвы. Не любит быстрого течения. Крупная рыба держится в ямах, у крутых
заросших кустарником берегов, ниже плотин, перекатов, мелкая – повсеместно на тихой воде
возле водорослей. Излюбленные места – старицы рек. Подо льдом ведет активный образ
жизни, питаясь различными водными организмами. Весной плотва подходит к берегу, соби-
раясь на нерест крупными косяками, а отнерестившись, гуляет по всему водоему. Летом,
когда водорослей в изобилии, питается ими (в затяжные жаркие дни только шелковником).
В октябре – ноябре сбивается в стаи и уходит на более глубокие места, в русла рек, ямы. Во
время зимней оттепели подходит к берегу, выходит на отмели. Лучше всего берет по первому
и последнему льду, за две недели перед нерестом.
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Ловят плотву на поплавочные и донные удочки (фидер, пиккер-квивертип, донка с
резиновым амортизатором), на мормышку, на кольцо, наплавом на насекомого, на плавно
тонущую насадку, на перетягу, нахлыстом. При плохом клеве плотва берет нерешительно,
вяло, долго играя с насадкой. Ловить можно легким матчевым удилищем с дальним забросом
насадки (посылая снасть за границу водорослей или, например, к кустарнику на противопо-
ложном берегу). На озерах и водохранилищах иногда целесообразно использовать длинные
штекерные удилища. Ранней весной и осенью интересна ловля плотвы на летнюю удочку
с кивком и мормышкой у границы прибрежной травы, после которой сразу начинается глу-
бина, или у затопленных ветвей кустарника. В ход идут небольшие и средние мормышки с
подсадкой кусочка черной пористой резины или муравья. Иногда хорошие результаты при-
носит ловля на опарыша, мотыля, червя-подлистника, личинку жука-короеда, личинку стре-
козы. Для ловли впроводку у мест впадения ручьев в качестве насадки пригоден ручейник,
а возле плотин, у быстрин и старых свай – прядь шелковника. Хороший клев плотвы на
донку с кормушкой бывает на зарегулированных реках в период открытия шлюзов. Здесь
прикормка хорошо вымывается из сеточки, создавая определенный шлейф, по которому к
насадке подходят рыбы (рис. 22).

Рис. 22. Ловля плотвы на донку с кормушкой

Со второй половины мая и в течение всего лета плотва хорошо клюет на раститель-
ные насадки: зерна пареной пшеницы, перловки, катыш хлеба, тесто, овсяную болтушку,
манку. На них хорошо ловить как на донные, так и на поплавочные удочки, забрасывая на
глубину или к границе водорослей. С лодки на течении лучше ловить впроводку, пуская
насадку вдоль бровки русла, а в стоячей воде – на бортовые или обычные поплавочные
удочки. Крючки для ловли плотвы № 2,5–5 в зависимости от насадки.

Приманку и прикормку приготавливают из различных компонентов. Так, на течении
можно ограничиться несколькими горстями распаренной пшеницы, отрубей, хлеба, герку-
леса, конопли, но все-таки лучше комбинированная смесь растительных частиц с компо-
нентами живых организмов. Обычно в такую смесь добавляют грунт, чтобы прикормка не
сильно выделялась на дне и ее меньше сносило течением, а также эфирные масла или другие
пахучие вещества. На слабом течении можно прикармливать мотылем и опарышем, бросая
их сверху в воду небольшими порциями.

Насадки животного происхождения для лета: навозный червь, подлистник, мотыль,
иногда выползок, различные мухи, оводы, маленькие кузнечики, опарыш, личинка короеда,
ручейник, личинка поденки, личинка стрекозы, ореховый червь, яблочный червь, мелкие
гусеницы.

В начале ледостава на реках и каналах крупную плотву еще можно встретить около
летних мест обитания, но с увеличением толщины льда лучшие участки для ее поиска будут
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располагаться там, где вода лучше обогащается кислородом, вблизи сливов, плотин, быст-
рин, обычно ниже их по течению, но обязательно на глубине и на тиховодье. Плотва предпо-
читает глубину, потому что там максимальная плюсовая температура. Продолжительность
стоянки стаи зависит в большей мере от изменения уровня воды. При недостатке кормовой
базы стая может совершать небольшие миграции вблизи своей стоянки, посещать закоря-
женные заливчики с меньшей глубиной, но богатые кормом.

На реках излюбленные места стоянок крупной плотвы – у подмываемых течением
берегов. Визуально эти участки легко определить по соответствующему изгибу русла.
Лучше сразу найти бровку, для чего от берега к глубине сверлят несколько лунок. По наблю-
дениям, очень глубокие бровки плотва не любит: оптимальная глубина 4–5 м. Нащупав
бровку, следует обследовать участки вдоль нее. Песчано-каменистые бровки с небольшим
наносом иловых отложений служат местом обитания колоний моллюска дрейсены – основ-
ной пищи крупной плотвы зимой, особенно в небольших реках Подмосковья и близлежа-
щих областей. Обычно при методичной прикормке и переменном «отдыхе» уловистых лунок
наряду с крупной плотвой попадаются увесистые подлещики и даже лещи. Причем перво-
начальный облов мормышкой приглянувшихся мест редко дает положительные результаты.
Надо периодически опускать в кормушке порции мелкого мотыля с небольшой примесью
прикормки растительного происхождения, возбуждая тем самым аппетит крупной плотвы
и заставляя ее взять предлагаемую насадку. Иногда в качестве приманки очень выручает
«бутерброд» из мотыля и личинки репейной моли. При плохом клеве насаживают одного
мотыля, продевая жало крючка в рот личинки таким образом, чтобы оно выходило наружу
за следующим после головы сочленением. Личинку репейной моли подцепляют у основа-
ния головки. Такой способ наживления позволяет сохранять естественный вид мотыля и
личинки, чтобы они были привлекательны для рыбы.

В маленьких речушках, впадающих в водохранилища, в теплые зимы плотву следует
искать, начиная с конца февраля. Рыба поднимается в подобные места на свежую струю
воды, однако крупная плотва все же предпочитает держаться ближе к устью, на глубоково-
дье. Правда, крупные экземпляры могут попадаться и в нескольких километрах выше устья
реки.

На обширных пространствах водохранилищ в период глухозимья найти плотву сразу
удается редко. Предпочтение надо отдавать участкам с незначительным течением. Вначале
обследуют излучины русел затопленных речек и ручьев, зачастую образующих своеобраз-
ные подводные столы. Перспективны участки с небольшим коряжником. Далее стоит про-
щупать подводные бровки, свалы. Желательно отыскать пятачок с лудами, воронками, дру-
гими неровностями дна, где глубина колеблется в пределах 3,5–5 м, или подводную банку
– ограниченное в размерах подводное плато, возвышающееся на фоне окружающих глубин.
Сильно заиленных, непроточных мест при прочном ледоставе плотва избегает: там наимень-
шая концентрация растворенного в воде кислорода.

В период хорошего клева крупная плотва берет жадно, причем любит движущуюся
насадку. Когда клев плохой, лучше ловить на стоячую мормышку или попытаться соблазнить
рыбу медленными, зачастую едва заметными шевелениями приманки. Обычно при неваж-
ном клеве новые лунки вначале облавливают с маленькой мормышкой, наживленной пуч-
ком кормового мотыля или двумя крупными мотылями, аккуратно нанизанными через сере-
динку (рис. 23). При таком способе подсадки не очень длинные кончики личинок аппетитно
распушаются и в то же время легко и быстро входят вместе с мормышкой в рот рыбе. Вна-
чале заставляют приманку планировать вниз, временами слегка придерживая ее движение.
Ступенчатое притормаживание дает возможность плотве скорее заметить приманку, чем при
свободном падении мормышки на дно, а рыболову сразу «вычислить» слои, в которых дер-
жится рыба.
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Рис. 23. Наживление мотыля через серединку

При отрицательном результате ступенчатую проводку осуществляют еще два-три раза,
после чего переходят на ловлю со дна. Вначале едва-едва шевелят мормышкой, всего лишь
на несколько сантиметров отрывая ее от грунта, затем заставляют приманку, что называется,
ерзать. Важно сразу не спугнуть рыбу чрезмерно резвыми движениями и дать ей возмож-
ность привыкнуть к предложенной приманке. Если и это не помогает, регулируют и устанав-
ливают удочку на льду так, чтобы мормышка висела, едва касаясь дна. Если на неподвиж-
ную снасть плотва не берет, поднимают мормышку до уровня в полводы, а иногда и выше.
На этом облов «холостой» лунки заканчивают и переходят к другой.

Прикармливают лунки смесью мотыля со смесью панировочных сухарей, толокна,
жмыха и других компонентов, а в стоячей воде периодически подбрасывают щепотку
мотыля без кормушки, тогда рыба менее осторожна и быстрее подходит к лунке.

Когда плотва клюет очень привередливо, есть смысл предложить ей не мормышку, а
самый маленький крючок с одним мотылем, то есть перестраиваться на ловлю поплавочной
удочкой. Ловить следует активно, время от времени пошевеливая насадку, поднимая ее над
грунтом и периодически постукивая грузилом о дно: небольшое облачко мути может при-
влечь рыбу (рис. 24). В отдельных случаях сочетают кивок с оснасткой поплавочной удочки
(естественно, поплавок при этом неуместен). При этом употребляют наименьшую груз-дро-
бинку, способную увлечь насадку на дно. Соответственно и леску выбирают тончайшую –
диаметром 0,08–0,1 мм.
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Рис. 24. Ловля плотвы с постукиванием грузилом о дно

Иногда у нескольких рыболовов, сидящих чуть ли не рядом, улов разительно отлича-
ется: у большинства почти ничего, а у «везунчика» полно. Секрет в том, что счастливый
рыболов удачно попал в точку «дислокации» косяка плотвы и сумел его задержать правильно
подобранной прикормкой.

По последнему льду стоит тщательно проверять участки возле обрывистых берегов,
где под слежавшимся настом нередко прячется ложбинка или овражек, по которым раньше
всего сбегает под лед талая вода. Сюда, на свежую струю, иногда подходит много рыбы.

При ужении поплавочной удочкой следует иметь поплавок максимальной грузоподъ-
емности при минимальных размерах. Он должен быть хорошо виден в лунке и удобно пере-
мещаться по леске. Если освещение лунки плохое, желательно наклеить на верхнюю часть
поплавка кружочек фольги, дающей хороший отблеск при самом тусклом свете. Крючки
применяют небольшие № 2,5–3,5, а лески самые тонкие 0,07–0,09 мм, так как крупная плотва
зачастую игнорирует мормышку, закрепленную на толстой леске. Чтобы леска не перетира-
лась, отверстие мормышки должно быть обязательно раззенковано (рис. 25).

Рис. 25. Мормышка с раззенкованным отверстием



А.  Г.  Горяйнов.  «Большая книга рыболова–любителя (с цветной вкладкой)»

49

Принято считать, что лучшая мормышка для ловли плотвы среднего или маленького
размера – «муравей» черного цвета, но в зависимости от водоема иногда можно подо-
брать и более уловистый вариант приманки. На Яузском водохранилище местные рыболовы
успешно ловят плотву на так называемую «гагаринскую» мормышку. Это практически тот
же черный «муравей» среднего размера, только на ближний к крючку членик его тела нано-
сят серебристой и желтой краской два глазочка (рис. 26).

Рис. 26. «Гагаринская» мормышка

Кроме «муравья», при ловле плотвы используют мормышки типа «овсинка», «капле-
видная», «дробинка», «чечевица», «пружинка» и некоторые другие (рис. 27). При этом жела-
тельно, чтобы мормышка была на три четверти окрашена в темно-серый или матово-черный
цвет.

Рис. 27. Мормышки для ловли плотвы

Многие рыболовы в качестве подсадки оснащают крючок мормышки отрезками кем-
брика, кусочками пористой резины или бисером. Это не совсем хорошее решение, так как
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зачастую неудачное смещение кембрика отрицательно сказывается на зацепистости крючка.
Бисер должен быть изготовлен из пластического материала, а не из стекла, которое тупит
тонкую бородку крючка. Сочетания цветов подсадки могут быть различные: желтый – чер-
ный, красный – желтый, черный – красный – желтый; наиболее успешно используют ком-
бинацию: белый – черный – белый.

При ловле плотвы рыболовы зимой традиционно используют мотыля и личинку репей-
ной моли. Однако известно, что в водоемах Сибири рыба неплохо идет на мормыша (рис. 28),
а в некоторых реках средней полосы России плотву с успехом ловят на заготовленного с лета
и хранящегося в специальном ящичке с землею мелкого навозного червя. Фантастические
результаты может принести рыбалка по последнему льду (особенно на реках) на опарыша –
его тоже предусмотрительные рыбаки заготавливают с осени и держат в холодном темном
месте.

Рис. 28. Способ наживления мормыша для ловли сибирской сороги

Плотва сибирская, сорога. Имеет длину до 35 см. В некоторых озерах Зауралья обра-
зовались мелкие формы. Образ жизни и питание такие же, как у обыкновенной плотвы.

Вобла каспийская. Внешне напоминает плотву. Длина до 35 см (обычно 17–22 см).
На нерест идет в реки. Нерестится на разливах при температуре воды 10–12°С. Пита-

ется мелкими моллюсками, червями и ракообразными.
Полупроходная рыба, обитающая в опресненных участках Каспийского моря.
Тарань. Подвид, близкий к вобле. Длина до 45 см (обычно 18–25 см).
Полупроходная рыба, держится стаями. Нерестится в низовьях рек. Состав питания

такой же, как у воблы.
Обитает в Азовском море и на опресненных участках Черного моря.
Тарань и воблу ловят во время весеннего захода в реки на те же снасти и насадки, что

и плотву. В море эти рыбы хорошо клюют на морского червя, но, например, в устьях рек,
впадающих в Азовское море, тарань ловится на катыш белого хлеба.

Подуст обыкновенный. Рыба средних размеров с вытянутым телом, умеренно сжа-
тым с боков. Рот нижний, глоточные зубы однорядные. Грудные, брюшные и анальный плав-
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ники красные, спинной и хвостовой – серые или черные. Бока серебристые, спина и брю-
шина темные. Чешуя крупная и плотная. Длина до 38 см (обычно 18–27 см при массе 200–
400 г).

Нерестится с конца апреля по начало мая при температуре воды 6–7°С. Питается мел-
кими водными организмами и молодыми водорослями.

Обитает в реках бассейнов Каспийского, Черного и Азовского морей.
Известно несколько подвидов и форм подуста: волжский, днепровский, колхидский,

кубанский, терский, алазанский, куринский.
Подуст держится стаями вблизи быстрин с песчаным и каменистым дном. В основном

обитает на дне, но в поисках пищи поднимается к поверхности. Любит ямы и омуты, крутые
берега и водовороты, появляется на границе бурного и тихого течений. Отнерестившись,
уходит в ямы и к низовьям рек.

Ловят подуста донными удочками, на полудонку со скользящим грузилом, впроводку
или нахлыстом. Кормится он на зорях, иногда днем. Ранним утром хорошо берет на при-
кормленных местах на ту насадку, которая входила в состав прикормки. Прекрасно ловится
подуст на орехового червя. Весной подуст поедает икру других рыб, а осенью уходит в тихие
илистые места, где питается мотылем. Перед ледоставом уходит зимовать на ямы, выходя
из них только в период оттепели.

Очень осторожная рыба, поэтому на рыбалке важна маскировка. На растительные
насадки клев более слабый, неуверенный, требующий большого внимания и реакции. Быст-
рая, энергичная подсечка – еще не залог успеха, поскольку при выуживании подуст сильно
сопротивляется и часто срывается. Хорошо брать эта рыба начинает в конце мая, клев про-
должается в течение всего дня. В это время его ловят на ручейника, красного червя, опа-
рыша, личинку стрекозы, личинку жука-короеда.

Впроводку ловят с берега или с лодки на глубине 1,5–4 м, пуская насадку (червячка,
какую-нибудь мелкую личинку, катыш хлеба, прядку шелковника) вдоль бровки или зарос-
лей кувшинок и другой водной растительности. Осенью, в сентябре – октябре, клев отме-
чается в середине дня. Подуст считается привередливой и очень капризной рыбой, часто
игнорирует приманку, поэтому правильный подбор насадки очень важен. Нужно отметить,
что при ловле подуста поплавочной или донной удочкой насадка всегда должна касаться дна
или лежать на нем.

Летом, когда над водой появляется масса крылатых насекомых, подуста можно ловить
нахлыстом методом макания насадки (рис. 29) и на перетягу.
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Рис. 29. Ловля подуста маканием насадки

Ротан, головешка. Голова большая. Окраска тела от светлой до темной в зависимости
от водоема. Спина значительно темнее боков, брюшко светлое. По телу разбросаны темные
пятна, по плавникам – пятна и полоски. Самцы в брачный период становятся черными.

Нерест в июне – июле, порционный. Самец охраняет икру. Питается разнообразными
водными организмами, мальком. Очень прожорлив.

Родина – бассейн Амура. Был завезен аквариумистами в европейскую часть России и
вскоре широко распространился по водоемам, особенно любит небольшие пруды.

В водоеме ротан чувствует себя хозяином и рыщет повсюду, где можно найти пищу.
Чаще всего он встречается в зарослях, возле камыша, на илистом дне и небольших глубинах.
Держится стаями.

Ловят преимущественно на поплавочную удочку, иногда на донку, на удочку с кивком
и мормышкой. Можно применять и комбинированную снасть – поплавочную удочку, вме-
сто крючка у которой привязана мормышка (рис. 30). Поплавок можно использовать любой,
поскольку ротан клюет, как и окунь, резко дергая поплавок книзу, может, схватив наживку,
вести ее в сторону.
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Рис. 30. Комбинированная снасть для ловли ротана

Насадки: навозный червь, мотыль, насекомые и их личинки, мелкие слизняки, кусочки
мяса или рыбы.

Рыбец, сырть. Тело довольно толстое. Чешуя мелкая. За основанием спинного плав-
ника проходит покрытый чешуей киль. Рот нижний с однорядными глоточными зубами.
Окраска спины серо-голубая, бока серебристые, нижние плавники бледно-желтоватые. В
брачный период спина чернеет, плавники краснеют. Длина до 47 см, масса до 2,5 кг (обычно
300–800 г).

Полупроходная рыба. Питается моллюсками, рачками, червями, личинками насекомых
и мелкой рыбой, реже – растительностью. Ловят рыбца на поплавочную удочку и донкой.

Существуют подвиды: рыбец черноморский и каспийский.
Рыбец черноморский. Длина до 35 см.
Нерестится весной, порционно, откладывая икру на дне. Плодовитость 28–110 тыс.

икринок. Существует более мелкая речная форма рыбца длиной 13–25 см.
Проходная рыба бассейнов Азовского и Черного морей.
Каспийский рыбец. Длина до 30 см.
Нерест в мае – июне в заливах и устьях рек.
Полупроходная рыба. Большую часть жизни проводит в Каспийском море.
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Ловят сырть с берега и с лодки в основном весной и летом, реже осенью. На быст-
ром течении используют донную удочку с тяжелым грузилом-кормушкой или якорящимися
грузилами. Можно ловить впроводку длинной и легкой удочкой, которой проще забросить
насадку на глубину. Место лучше выбирать ниже переката, где идет свал на глубину. Насадка
должна плыть в 3–7 см от дна. Летом сырть иногда берет поверху на крылатых насекомых.

Насадки самые разнообразные: червь (земляной, навозник, выползок, яблочный, оре-
ховый), небольшие гусеницы, опарыш, муравьиные яйца, мотыль, кузнечик, стрекоза, овод.

На результатах рыбалки положительно сказывается прикормка. Для нее можно исполь-
зовать мелко нарубленных червей, мотыля и различных личинок, замешанных в комочки
суглинистой почвы. Поклевка у рыбца довольно резкая. При подсечке он упорно сопротив-
ляется, поэтому приходится иногда стравливать леску, держа ее в натянутом состоянии. Под-
сак обязателен.

Ряпушка. Различают два вида: европейская и сибирская. Обе с верхним ртом, внешне
напоминают сельдь. Бока серебристые, спина зеленая. Отличие сибирской ряпушки от евро-
пейской в том, что ее спинной плавник смещен ближе к голове.

Ряпушка европейская распространена в некоторых озерах севера Европы. Акклима-
тизирована на Урале. Раньше большая популяция этой рыбы была в Плещеевом озере (близ
Переславля-Залесского). Длина обычно от 12 до 17 см при массе до 50 г. Иногда встречаются
особи длиной до 40 см и массой до 0,8 кг.

Нерест в октябре – декабре на твердом грунте. Питается планктоном.
В Онежском и Ладожском озерах обитает местная форма – рипус (килец) более круп-

ных размеров. Придерживается больших глубин, питается планктоном, моллюсками, снет-
ком. Относится к стайным рыбам. Объект любительского рыболовства.

Ряпушка сибирская. Длина до 35 см (иногда до 40 см) при массе до 500 г.
Нерестится в октябре – ноябре на твердом грунте с небольшой глубиной. Некоторая

отнерестившаяся рыба погибает. Питается планктонными организмами, реже мальком.
Полупроходная рыба. Обитает в озерах Сибири и реках бассейна Северного Ледови-

того океана.
В целом ряпушка считается озерной рыбой, обитающей на больших глубинах с каме-

нистым или твердым песчаным дном. Примерно с середины лета она с больших глубин
выходит на мелководье, где может попадаться на поплавочную удочку. Лучший клев вече-
ром, когда рыба подходит к берегу. Снасти для ее лова те же, что и для всех некрупных рыб.
Насадка: личинки насекомых, мелкий червь, мотыль, мелкие насекомые.

Сазан (карп). Крупная рыба. Спина зеленовато-болотная, бока бронзово-золотистые,
плавники темные с красноватым отливом. Внешне напоминает карася, но тело несколько
толще и ниже. Рот полунижний большой, есть два маленьких усика на верхней губе. Спин-
ной плавник длинный, чешуя очень крупная. Длина до 1,2 м при массе до 17 кг.

Нерест порционный, с конца апреля по август при температуре воды 18–20°С на
небольшой глубине.

Широко распространен в водоемах средней полосы России. Встречается в озерах бас-
сейнов Азовского, Каспийского и Черного морей. В Каспийском и Аральском морях обра-
зует полупроходные формы.

В реках и озерах Амурского бассейна обитает сазан амурский, который отличается от
сазана обыкновенного более темной окраской тела и несколько уступает ему в размерах:
длина до 80 см при массе до 12 кг.

Существует несколько форм культурного сазана, основная – карп, в свою очередь выде-
ленный в породы: чешуйчатый, зеркальный, рамчатый и голый. Карпа разводят во многих
прудовых хозяйствах из-за его способности к быстрому набору массы. Основным призна-
ком, определяющим породу этой рыбы, является ее чешуя.
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Сазан (карп) – рыба неприхотливая и обитает в основном в теплых водоемах, устой-
чива к загрязнению воды, редко встречается в слабосоленой воде (хотя возможны попадания
карпа в морские пространства при прорыве плотин на прудах Черноморского, Каспийского
и Азовского бассейнов).

Взрослая особь питается личинками насекомых, водной растительностью, моллюс-
ками, рачками, червячками и другими мелкими организмами, а также искусственными кор-
мами. Крупный карп не откажется и от линючего рака. Бывает, что изголодавшийся карп
выходит к поверхности и со стеблей водных растений втягивает в свой рот, похожий на
трубку, маленьких улиток или пиявок. Летом, как правило, он активно ищет пропитание, а
к зиме потребность в этом идет на убыль.

Взрослый карп далеко обходит все подозрительные предметы, особенно осторожны
матерые особи, которые в искусственных водоемах держатся небольшими стаями и, почуяв
опасность, моментально устремляются в русло широкого плеса. Карп обладает и повышен-
ной чувствительностью к запахам, улавливая их на довольно большом расстоянии. Поэтому
обычно в насадку добавляют различные ароматизаторы (конопляное, льняное, подсолнеч-
ное, анисовое, мятное или лавандовое масла). Зачастую карп проявляет чудеса живучести и
борется за свою жизнь. Спинным лучом он может перервать леску.

Самый активный клев карпа можно наблюдать летом во время метания икры, зимой он
собирается в большие стаи и уходит в омуты или ямы, где стоит почти неподвижно до самой
весны. Тело рыбы покрывается в это время слизью, предохраняющей его от сильного пере-
охлаждения. Карп настолько приспособился к зимним условиям, что не задыхается даже под
толстым слоем льда при очень маленьком содержании кислорода в воде.

Обычно карп предпочитает глубоководье, богатое кормом, прибрежные зоны с расти-
тельностью, корягами и ямами, где его удобнее ловить с лодки или с берега, используя сна-
сти дальнего заброса. Лучше всего искать эту рыбу у бровки, отделяющей глубину от мелко-
водья. В ранние и вечерние часы карпы любят кормиться у самого берега, хорошим местом
считаются заросли урути, рдеста, элодеи, камыша. Реже карп заходит в узкие места водое-
мов, в заливы и затоны, особенно если дно в этих местах илистое. Тем не менее следует учи-
тывать, что при западном или южном ветре карп ищет места с более теплой водой и пред-
почитает прибойный берег. Ветер обогащает воду кислородом и выдувает мелкие частички
корма, которые поверхностное течение несет вдоль берега, повышая рыбий аппетит.

При ловле с поплавочной удочкой необходимо использовать правило активного поиска
карпа. Хороших результатов можно достичь, применяя насадки как животного, так и нежи-
вотного происхождения. Лучше всего ловить на движущуюся насадку впроводку, причем
в реках с медленным и средним течением легче добиться равномерного движения лески,
поплавка и насадки. Для этого выбирают маленький удлиненной формы поплавок, отрегули-
рованный с помощью дробинок так, чтобы его надводная длина была не более 1 см (рис. 31).
Если дно не слишком ровное, грузило устанавливают от крючка на расстояние не менее
20 см, при ровном дне до 10 см. Часто бывает, что сильное течение, волны или паводок под-
нимают мотыля со дна, рыба привыкает к движущейся насадке и малоподвижную не возь-
мет. В этом случае проводка – основной прием. Но используется он и независимо от наличия
в водоеме течения.
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Рис. 31. Карповая оснастка поплавочной удочки

Существует несколько видов проводки:
√ при погружении насадки на дно поплавок начинают двигать в сторону от направле-

ния заброса или на себя;
√ снастью начинают работать, как и в предыдущем варианте, но в то время, когда

насадка плавно тонет;
√ проводка по течению, иногда с коротким удержанием насадки в конце прохода или

полной ее остановкой.
Для ловли карпа применяют поплавочную снасть двух типов: глухую и подвижную

(при дальних забросах). Глухая снасть – наиболее простая. Это леска, обычным спосо-
бом закрепленная на жестком удилище, на вершине которого установлен резиновый конце-
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вик-амортизатор. Длина лески равна длине удилища или немного меньше. На леске закреп-
ляют систему грузиков и поводок с крючком. Поплавок в этом случае закреплен неподвижно.

Рис. 32. Глухая (а) и скользящая (б, в) оснастки для ловли карпа: 1 – грузило
«оливка»; 2 – стопорные грузила; 3 – скользящее крепление поплавка; 4 – скользящий сто-
порный узел; 5 – плавно тонущее грузило

Подвижная оснастка включает скользящий поплавок и различные комбинации грузил
(рис. 32). Нередко на леску устанавливают плавно тонущее грузило, что позволяет приме-
нять поплавок с меньшими тестовыми характеристиками. Такая удочка удобна для ловли
в глубоких местах и на большом удалении от берега. Обычно, чтобы избавить леску от
лишнего трения, движение поплавка ограничивают, закрепляя на леске ниже дробинку. Для
удобства заброса насадки расстояние от этой дробинки до крючка должно быть меньше
длины удилища на 1 м (рис. 33). Вообще для ловли карпа используют поплавки пробковые
и пенопластовые, в виде перевернутой груши и стреловидные, сельские рыболовы до сих
пор делают поплавки из винной пробки и из гусиного пера.
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Рис. 33. Ограничение движения поплавка дополнительной дробинкой

Удилища для карповой удочки должны быть легкими и жесткими, чтобы максимально
быстро гасить остаточные колебания, – телескопические, штекерные или комбинированные.

Выбор катушки напрямую зависит от удилища и применяемой лески. Для небольших
легких удилищ требуется небольшая безынерционная катушка, конструкция которой не поз-
воляет леске сильно запутываться. Плетеная леска должна быть особенно надежной.

Прикармливать карпа следует небольшими порциями, подбрасывая прикормку в места
наиболее частых поклевок. При ловле с лодки кормушку укрепляют возле кормы или носа,
обычно помещая прикормку в марлю или сеточку, через которую корм легко вымывается
(рис. 34). Оптимальные же условия проводки, как правило, выявляются экспериментально.
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Рис. 34. Ловля карпа на кормовой дорожке

Поклевка у карпа разная: иногда всплывая поплавок может остановиться, но чаще
всего медленно идет в сторону и ко дну. В обоих случаях делают резкую подсечку. При уже-
нии используют крючки № 7–9.

В теплые летние ночи при ясной луне карп подходит близко к берегу покормиться,
и его можно ловить удилищем с так называемой бегучей оснасткой, применяя небольшую
катушку и кормушку на 30–50 г. К вершине удилища желательно прикрепить скотчем мага-
зинный светлячок, чтобы лучше видеть поклевку. Леска обычная – 0,35 мм. Поводок длин-
ный – 50 см, соединенный с основной леской методом петля в петлю. Крючок № 7–9. Опыт-
ные рыболовы рекомендуют брать в запас сразу несколько поводков, отличающихся друг от
друга толщиной лески и размером крючка. Меняя поводки, можно подобрать оптимальный
вариант крючка, проследив, какой из них работает лучше.

Рекомендуемая прикормка для кормушки: 1 стакан панировочных сухарей, 1 стакан
специальной карповой прикормки (продается в магазинах) и 1 стакан геркулеса.

При ловле в сложных местах следует использовать мощное удилище со средней или
большой катушкой и достаточно толстой леской (не менее 0,35 мм). Иногда вместо основ-
ной лески применяют так называемый кевларовый шнур, шероховатая поверхность кото-
рого легко режет густую растительность. Поплавок выбирают простой и легко передвигаю-
щийся по леске, грузило должно отрываться от лески во время зацепов, чтобы не портить
всю снасть.

Фирменная карповая оснастка для ловли на донку – это бычно 4-метровые удилища с
катушкой типа DAIWA 2500 XIA с намотанной на шпулю леской толщиной не менее 0,35 мм.
Подобная оснастка способна выдержать нагрузку до 30 кг. Вряд ли нашим рыболовам можно
рассчитывать на карпа с такой массой, поэтому смело можно выбирать и удилище короче (3–
3,5 м), и леску тоньше (0,25– 0,28 мм), да и катушку более миниатюрную. Поводок (длиной
не менее 40 см и толщиной 0,2 мм) в этом случае будет хотя и не слишком прочным, но 5–
6 кг выдержит. Удилище лучше жесткое длиной 2,5–3,5 метра, им можно сделать хороший
дальний заброс снасти и кормушки.

В последнее время для донок разработаны специальные электронные сигнализаторы
поклевки и сигнализаторы типа «rod-pod». Звуковые электронные сигнализаторы автома-
тически отсоединяются от снасти во время подсечки, и осторожный карп, не чувствуя ни
малейшего сопротивления, безбоязненно берет насадку в рот.
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Кормушки для донок бывают двух типов: открытые и закрытые. Наполняют их вяз-
кой молотой прикормкой или специальными готовыми сухими смесями, в которые добав-
ляют мотыля, опарыша, зерна кукурузы или жмых. Можно использовать для основного
закармливания места и специальную снасть с кормушкой без крючковой оснастки (рис. 35).
После выполнения предназначенной функции ее сматывают на катушку и откладывают в
сторону, а на ее место забрасывают «рабочие» донки. Иногда при ловле на опарыша в каче-
стве кормушки применяют специальный пористый материал типа губки, закрепленный на
трубочке-противозакручивателе. Опарышей помещают под губку, и они в процессе ловли
постепенно проникают через поры этой своеобразной кормушки наружу, привлекая внима-
ние карпа.

Рис. 35. Мобильная снасть для закармливания

На Украине очень модно ловить карпа на так называемую соску, когда на конце лески
привязывают много поводков с крючками и прячут их в кусочке жмыха. При этом грузило
можно фиксировать выше поводков. Удобной также является оснастка, которая базируется
на свинцовой пластине-ложке (рис. 36). Сегодня рыболовы-профессионалы предпочитают
ловить карпа на бойлы (boil в переводе с английского кипятиться, вариться). Размер крючка
должен соответствовать диаметру бойла. Например, крючки № 7 или № 8 (по отечественной
классификации) подойдут для рыбы массой 6–10 кг и сочетаются с бойлами размером 16–
18 мм.
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Рис. 36. Соска для ловли карпа: 1 – места крепления поводков; 2 – жмых; 3 – свин-
цовая пластина-«ложка»

Рыболовы, предпочитающие ловить на бойлы, иногда пользуются таким способом: на
горошину бойла налепляют несколько личинок мотыля или опарыша, иногда мелких червей
(рис. 37). Вместо бойла можно взять небольшой кусочек пробки, закрепить на нем быстро-
отвердевающим клеем живую насадку. Свободный конец мотыля или червя (особенно навоз-
ного) будет шевелиться, что непременно привлечет внимание карпа, и он схватит приготов-
ленный вами «продукт».

Рис. 37. Бойл с наклеенным опарышем

Другой способ привлечь карпа на «закормленном» водоеме более простой. Тот же
бойл надо хорошенько обмазать тестом, изготовленным с использованием рыбной муки или
жмыха. Растворяясь в воде, тесто будет медленно подниматься на поверхность, тем самым
привлекая внимание к основному источнику корма. Если в водоеме много насекомых, можно
воспользоваться и ими, аналогичным образом закрепив жучков, кузнечиков и прочих на
бойле или пробке.

Бойлы в качестве прикормки и насадки используют и при ловле с лодки как на удочку,
так и на донную снасть. Кроме перечисленных видов донных снастей, для ловли карпа может
применяться ходовая донка и донка с резиновым амортизатором.

Животные и растительные насадки: червь (навозник, подлистник, земляной), выпол-
зок, опарыш, куколки опарыша, короед, нимфы, мясо рака, ракушки-перловицы, улитка,
мотыль, мормыш, тесто, пареные зерна злаковых, жмых, кусочки сала, гранулы комбикорма.
Известно, что в водоемах, бедных кормом, крупный карп может питаться молодью рыб.
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Диапазон прикормок, применяемых при ловле карпа, очень широк. Это и различные
магазинные прикормки типа «Тим-файтер» в сочетании с компонентами животного проис-
хождения (опарыш или его куколки, мотыль, различные личинки) или без таковых, а также
такие старинные прикормки, как рубленые черви, пшеничные отруби и прочее.

Что касается ловли карпа зимой, то в начале ледостава он может активно искать корм
во время оттепелей, особенно при теплом южном ветре. Ловить зимой на открытой воде
удается только рыболовам южных областей, а в средней полосе – при поступлении в водоем
теплых технических вод. Однако и в этом случае нужно пользоваться более тонкой, нежели
летом, снастью.

Севрюга. Длина до 2 м при массе до 80 кг. Имеет очень длинное, нередко изогнутое
вверх мечевидное рыло. Жучек в боковом ряду 27–42. Ниже спинных жучек вдоль тела раз-
бросаны маленькие светлые пластинки звездчатой формы. Усики без бахромы, короткие.
Окраска тела темная, книзу сероватая, брюхо белое.

Относится к проходным рыбам и делится на севрюгу осеннего и весеннего хода. Икра
донная, до 3 мм в диаметре. После нереста молодь и взрослые рыбы скатываются в море.

Питается донными беспозвоночными и рыбой.
Обитает в бассейнах Азовского, Черного и Каспийского морей. Образует гибриды со

стерлядью и шипом. В последнее время численность севрюги поддерживается за счет искус-
ственного разведения. Спортивная и любительская ловля запрещена.

Семга (благородный лосось). Чешуя мелкая. Окраска тела серебристая, в период
нереста темнеет, а на голове и боках появляются бурые и оранжевые пятна. У самцов, кроме
того, челюсти становятся длиннее, а нижняя искривляется. Длина тела самых крупных осо-
бей до 1,3 м при массе до 36 кг.

Проходная рыба, заходящая на нерест в реки бассейнов Балтийского, Баренцева и
Белого морей.

Различают несколько форм семги: осенняя, тинда, листопадка, межень (летняя семга)
и закройка. У них разное время захода в реки, но нерест у всех с сентября по ноябрь. После
нереста не вся рыба погибает и скатывается в море: самцы тинды, например, вообще в море
не уходят.

В последнее время популяция семги значительно уменьшилась из-за загрязнения окру-
жающей среды и браконьерства. Разводят искусственно.

В некоторых районах разрешена ловля по лицензиям. Чаще всего семгу ловят на спин-
нинг и нахлыстом, иногда на кораблик или на живцовую проводочную удочку. Самое удачное
для лова – это время массового прохода рыбы в месте, которое может показать проводник.
Обычно это углубление на дне, коряги, притопленный кустарник, то есть участки с более
спокойной водой, где семга любит отдыхать и караулить добычу. Следует учитывать, что в
реке семга питается вяло, поэтому к подбору снастей нужен особенно тщательный подход.
Удачной бывает ловля на пестрые стримеры.

При ловле на спиннинг предпочтение отдают светлым вращающимся блеснам с крас-
ными полосками или пятнами. Иногда семга берет на мушку или блесну, имитирующую
мышь, лемминга. Проводку надо производить поверху, как если бы грызун переплывал реку,
но с учетом, что очень крупную приманку семга берет неохотно. Нередко рыболовы при-
спосабливаются ловить семгу на плавающие и тонущие воблеры различной расцветки. При
ловле на спиннинговые и нахлыстовые приманки поклевки чаще следуют вблизи дна, но
если температура воды более 10°С, семга может подниматься в верхние слои и брать в пол-
воды или поверху. С прогревом воды семужьи места рыбаки чаще находят вблизи выхода
грунтовых вод и в устьях лесных ручьев.

Семга отчаянно сопротивляется при вываживании и после хватки стремится уйти на
струю быстрой воды, которая добавляет энергии и без того сильной рыбе. Поэтому рыбалка
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эта высокоспортивная и требует крепких снастей. Катушка должна иметь не менее двух
подшипников, леску лучше применять малых диаметров, плетеную, а удилище достаточно
жесткое (если нахлыстовое, то 6–9 класса).

Зимой семгу ловят на ямах отвесным блеснением или специальными жерлицами на
живца, приспособленными для ловли на течении. Говорят, что рыболовы Заполярья ловят
семгу таким образом: кладут поперек лунки палку, к которой привязывают прочную леску с
большой колеблющейся блесной, она болтается возле дна на достаточно сильном течении.
Лунку засыпают снегом и время от времени проверяют снасть (рис. 38). Частенько семга
соблазняется такой нехитрой обманкой.

Рис. 38. Поставушка для семги: 1 – колеблющаяся блесна; 2 – вертлюжок; 3 – снег

Сиг. По строению рта различают несколько видов сига, обитающих в северных,
северо-западных районах европейской части России, в Сибири, Забайкалье, на Крайнем
Севере, Дальнем Востоке (в реках Амур, Уссури, Зея, озере Ханка), в реках бассейна
Северного Ледовитого океана. К сигам с верхним ртом относятся сибирская и европейская
ряпушки; с конечным ртом – тугун, обыкновенный омуль, байкальский омуль, пелядь, уссу-
рийский сиг; с нижним ртом – чир, обыкновенный сиг, пыжьян (ледовитоморский сиг), сиг-
хадары, муксун, сиг-валек.

Сиг обыкновенный. Тело невысокое с темными пятнами на жабрах. Длина до 50 см.
Нерестится в октябре – ноябре на каменисто-галечном или песчаном грунте. Питается бес-
позвоночными, ракообразными, личинками насекомых, икрой рыб. Проходная рыба. Оби-
тает в реках или озерах бассейна Балтийского моря, водоемах Кольского полуострова и озере
Байкал.

Тугун. Тело невысокое, бока более округлые, чем у других сигов. Длина до 20 см.
Питается икрой рыб, мелкими водными организмами и насекомыми. Распространен в бас-
сейнах Оби, Енисея, Лены. В основном встречается в реках, редко – в озерах.

Омуль обыкновенный. Тело довольно низкое, сжато с боков. Длина до 60 см при
массе до 3 кг.

Полупроходная рыба рек Северного Ледовитого океана. Заходит из моря в реки в июне
– июле. Нерестится в октябре. После нереста уходит в опресненные участки моря.

Омуль байкальский. Длина взрослых особей 25–45 см, масса 500–1500 г.
Полупроходная рыба. Нерестится в верховьях байкальских рек, после нереста скаты-

вается в Байкал. Подразделяется на несколько рас: посольскую, северобайкальскую, селен-
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гинскую, чивыркуйскую, которые незначительно отличаются размерами, внешним видом и
расположением нерестилищ.

Сиг уссурийский. Темные пятна на голове отсутствуют. Верхняя челюсть слегка выда-
ется над нижней. На хвостовом плавнике иногда имеются пятна. Тело с небольшой горбин-
кой от спинного плавника до головы. Длина до 60 см.

Нерестится осенью. Питается мелкой рыбой, нимфами, мелкими ракообразными. Оби-
тает в бассейне Амура и озере Ханка.

Пыжьян (ледовитоморский). Имеет более высокий хвостовой стебель и несколько
меньшие размеры (длина 20–40 см).

Нерестится осенью или в начале зимы в возрасте 5–9 лет в реках на галечном дне.
Плодовитость 8–50 тыс. икринок. Питается зоопланктоном, моллюсками, ракообразными.
Полупроходная рыба.

Обитает в реках и озерах Сибири и европейского севера страны.
Ловят поплавочными удочками и спиннингом.
Чир. Тело довольно высокое. Рыло с горбинкой. Отличается более темной, чем у дру-

гих сигов, окраской. Длина до 70 см, масса до 15 кг (обычно 2–5 кг).
Нерестится в реках подо льдом (октябрь – ноябрь). Питается мелкими водными орга-

низмами от моллюсков до различных личинок. Полупроходная рыба. Распространен на
севере от Печоры до Пенжины.

Муксун. Имеет тупое рыло и более длинную верхнюю челюсть. Длина до 70 см, масса
до 7 кг.

Нерест осенью в октябре – ноябре. Полупроходная рыба. Питается мелкими беспозво-
ночными и рыбешкой.

Сиги, обитающие на большой глубине, не представляют для рыболовов особого инте-
реса, поскольку на удочку практически не ловятся. Остальные виды этой рыбы ловят в
основном осенью поплавочными удочками, на мормышку и отвесным блеснением (рис. 39).

Рис. 39. Сиговая блесна: 1 – свинец; 2 – медь; 3 – крючки № 7–8, развернутые друг
к другу на 180°
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Сима. Внешне напоминает кижуча, но в отличие от него анальный плавник сильнее
вырезан, кроме того, на боках имеются поперечные полосы, во время нереста они становятся
вишневого цвета. Длина до 65 см при массе до 6,5 кг.

Нерест в июле. Обитает в бассейне Тихого океана, заходит на нерест в реки Сахалина,
Приморья и Камчатки.

Во время хода на нерест берет неважно. В береговой зоне моря можно ловить с катера
с использованием эхолота, спуская к подошедшему косяку симы ярус, наживленный мелкой
рыбешкой. В реке ловят на те же снасти, что и других лососевых.

Синец. Тело в отличие от главного представителя рода – леща более низкое, покрыто
мелкой чешуей. Грудные и брюшные плавники желтоватые, остальные – серые. Спина в
синеву, бока серебристые. Длина 35–45 см, масса до 600 г (отдельные экземпляры до 1,5 кг).

Нерест на мели возле берега с конца апреля по начало июня. Питается моллюсками,
рачками, червячками, водорослями и планктоном.

Обитает в бассейнах Каспийского, Азовского, Черного и Балтийского морей.
Предпочитает держаться на тихой глубокой воде. Стайная рыба, зимует на ямах, в зато-

нах и тихих заводях, где почти нет течения. Зимой ловят на поплавочные удочки и на мор-
мышку, летом – бортовыми удочками с лодки, донными и поплавочными удочками. Во время
нерестового хода (в средней полосе в конце апреля) синца хорошо ловить на летнюю удочку
с мормышкой на относительно мелких участках рек, впадающих в озера и водохранилища.

Техника такой ловли проста: рыболов, одетый в полукомбинезон или болотные сапоги,
ходит по полоям, разливам и опускает мормышку в воду вблизи водорослей и притоплен-
ного кустарника. На труднодоступных участках лучше ловить на удочку с дальним забро-
сом, используя матчевое удилище.

Летом большую роль играет правильная прикормка – ее готовят, как и для ловли дру-
гих карповых рыб. Зимой первостепенное значение приобретает поиск стаи. Например, на
Рыбинском водохранилище ориентируются по многочисленным группам людей, сидящих
на льду. Чем больше концентрация рыболовов, тем вероятнее, что они нашли стаю синца.

Сом обыкновенный. Едва ли не самая крупная хищная пресноводная рыба, обитаю-
щая в реках европейской части России до Ладоги и Онеги. Окраска обычно оливково-серая,
спина почти черная, брюхо белое (может быть в желтизну). Тело в передней части массив-
ное, к хвосту удлиненное, без чешуи, покрыто толстым слоем слизи. Имеется три пары уси-
ков. Верхнечелюстная пара этих усов очень длинная, остальные короче. Верхняя челюсть
короче нижней. Плавники темные с желтова-тостью по краям, анальный – очень длинный.
Длина до 4,5 м, масса до 250 кг.

Нерестится у береговых водорослей при температуре воды 20°С. Самец охраняет
гнездо.

В южных краях представлен быстрорастущей формой. В годовалом возрасте переходит
на хищный образ жизни. Ночью устраивает засады, подкарауливая молодь судака, воблы,
плотвы и другой рыбы. Кроме обычного сома, в водоемах России обитают еще несколько
самостоятельных видов сомов.

Сом Солдатова. Длина до 3,5 м. Отличается более светлой окраской и длиной усиков,
которых так же три пары. Ночной хищник. Питается мелкой рыбой, в том числе ценных
пород. Обитает в бассейне Амура.

Амурский сом. Длина до 1 м. Имеет две пары усиков и более прогонистое тело. Рот
большой верхний. Окраска тела почти такая же, как у обыкновенного сома, спина немного
светлее. Ночной хищник. Питается мелкой рыбой. Зимует в русловых ямах и глубоких про-
токах. Обитает в бассейне Амура.

Сом считается самой оседлой рыбой и практически не путешествует. Живут сомы
парами, оберегая икру до тех пор, пока не выведется вся молодь. Углубление, в котором они
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откладывают икру, иногда достигает метровой глубины. Во время нереста, а порой и в жар-
кие летние дни сомы нередко выходят к поверхности и переворачиваются кверху брюхом, а
после вывода мальков уходят в ямы, причем чем глубже яма, тем крупнее особи, в ней оби-
тающие. Сомы способны производить звуки и реагировать на них. Особенно их привлекает
специфическое кваканье лягушек – квок. Обычно средних размеров сомы выходят из своих
убежищ на закате в поисках малька. Иногда они дремлют, высунув голову на поверхность
воды, иногда плавают, поднимая сильную волну и создавая характерный плеск. В августе –
сентябре сомы ложатся в глубокие ямы и почти перестают питаться.

Ловят сомов на донные, изредка на поплавочные удочки, на кружки, спиннингом, на
квок и на жерлицы. Наилучший клев начинается летом после нереста и в зависимости от
погоды продолжается до сентября. Берет сом обычно только в теплые дни, преимущественно
ранним утром и перед восходом солнца. Ловят его и в лунные ночи, когда он может выйти на
мелководье. Считается, что сома лучше всего ловить по краям ям, около травяных перекатов,
в местах со слабым течением и в небольших зарослях травы, где много молоди других рыб.

Если сомовьи ямы находятся недалеко от берега, то можно ловить на полудонку. При
этом берут жесткие и достаточно прочные удилища (в идеале они должны быть оборудо-
ваны катушками, так как без этого крупного сома вытащить невозможно). Оснастка: основ-
ная леска толщиной 0,4–0,8 мм (в зависимости от вида оснастки – бегучая или глухая), на
конце которой снизу фиксируется дробинкой достаточно тяжелое скользящее грузило (масса
зависит от величины наживки и силы течения); сразу за дробинкой ставится поводок 0,35–
0,6 мм. Донные удочки могут быть оборудованы по тому же принципу. Наиболее надеж-
ными считаются мультипликаторные катушки, обеспечивающие легкость дальнего заброса
и надежность вываживания. Крючки подходят № 12–14 и выше. При ловле на спокойной
воде (обычно с лодки) часто используют поплавочную удочку с насадкой большого живца,
пущенного в 20–30 см от дна. Грузило должно правильно огружать поплавок.

Ловля сома на кружки мало чем отличается от аналогичной ловли другой рыбы, только
оснастку применяют более прочную. Важно также, чтобы на кружке был достаточный запас
лески, двигаться на воде он должен медленно; иногда устанавливают неподвижные кружки
с якорем (рис. 40).
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Рис. 40. Кружок с якорем для ловли сома: 1 – груз (до 1 кг); 2 – стопорные дробинки;
3 – скользящий поводок
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Рис. 41. Летняя жерлица

Летние жерлицы подвешивают над водой на длинных шестах, воткнутых в мягкое дно
(рис. 41). Такая снасть позволяет живцу свободно двигаться в воде, привлекая хищника.
Хорошие места – с водной растительностью у ям, сюда в поисках поживы ночью подходят
сомы. Наживка – лягушонок или рыбка, например, плотвичка – должна находиться вблизи
дна. Иногда такую жерлицу следует снабдить колокольчиком, чтобы вовремя подплыть к
снасти, а иначе крупный сом может уйти вместе с шестом.

Спиннингом ловят сома на ямах или на выходе из них. В качестве приманки можно
использовать большие виброхвосты или воблеры, окрашенные в зеленые, желтые, черные
и другие тона. Иногда сом берет большую колеблющуюся блесну типа «ложка» (рис. 42).
Любая приманка должна медленно продвигаться возле дна, временами приостанавливаясь.

Рис. 42. Блесна «ложка»
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Рис. 43. Квоки для сома: а – из сука дерева; б – с деревянной чашечкой, изготовленной
на токарном станке

Ловля сома на так называемый квок, квокушу или болтало подразумевает активное
движение рыболова вдоль берега. В каждой местности существуют свои варианты изготов-
ления этого приспособления. Один из вариантов – надетый на шнур прямой коровий рог с
очищенной внутренней полостью. При опускании рог полой частью ударяется о воду, изда-
вая при этом звук. Другой вариант квока – изогнутая палка с чашечкой на конце, которой
рыболов ударяет по воде (рис. 43), подражая лягушачьему кваканью. Изготавливают квок
из твердых пород древесины яблони, вяза, бука. Слегка изогнутый очищенный сук длиной
около 40 см и диаметром 6 см обрабатывают с одной стороны так, чтобы в нем получилось
небольшое, до 1 см углубление или выемка длиной 3,5–5 см и шириной 1,5–2 см. Выемку
хорошо отшлифовывают мелкой шкуркой, а верхний конец квока обрабатывают под руку.
Готовое изделие держат в правой руке изогнутым концом вперед.

Принцип ловли на квок достаточно прост. Сделав серию из 3–4-х ударов, произво-
димых примерно через 2 секунды, выжидают около минуты и снова повторяют серию.
Ответный звук квока указывает рыболову, что в районе удара можно поймать добычу: сом
подходит к этому месту, натыкаясь на опущенную рыболовом насадку. Для ловли на квок
применяют самую прочную снасть. Леска или капроновый шнур должны выдерживать уси-
лие на разрыв не менее 30–40 кг. Шнур оснащают прочным плетеным поводком с крупным
крючком. Чуть выше поводка закрепляют груз с таким весом, чтобы он мог удерживать при-
манку у самого дна (рис. 44). В качестве насадки используют лягушек, куски мяса или рыбы,
рыбьи потроха, тушки мелких птиц, мясо ракушки-перловицы, личинки навозного и май-
ского жуков, линючего рака, целого живца (пескарь, плотва, вобла). В низовьях Волги сом
иногда берет на саранчу.
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Рис. 44. Ловля сома на квок

Ловлю квоком обычно ведут с лодки, выбирая самые глубокие и тихие места водо-
ема. Предпочтительнее рыбачить вдвоем. Шнур или леску лучше наматывать на мотовильце
рукоятки квока. Оно должно позволять легко сматывать или разматывать шнур. После того,
как крупный сом захватил насадку, он может долго сопротивляться, водя лодку по кругу
или из стороны в сторону. Иногда приходится отпускать большое количество шнура и затем
снова его подтягивать. Когда сом утомится, его осторожно подводят к лодке и тут же оглу-
шают ударом тяжелого предмета или цепляют багром, а потом втаскивают в лодку и там
оглушают. Борьба с крупной рыбой может продолжаться по нескольку часов.

Лучшее время ловли квоком – тихие, безветренные летние ночи. При ловле с мостов, а
также с лодки можно использовать короткие зимние удильники. В данном случае не требу-
ется дальнего заброса и можно обойтись без поплавка.

Стерлядь. Самая мелкая из всех осетровых рыб. Тело, характерное для всех осетро-
вых, с длинным рылом (существуют две формы: тупорылая и острорылая). Нижняя губа
прервана, вокруг рта бахромчатые усики. От собратьев по роду отличается числом боковых
жучек (более 50) и костяных щитков. Длина до 1 м (обычно до 65 см), масса до 13 кг. Типично
пресноводный вид, поднимающийся весной по течению рек.

Нерест в мае – июне. Икру откладывает на быстрой воде на гальку. Может скрещи-
ваться с другими представителями осетровых: севрюгой, белугой, сибирским и русским
осетром. Питается моллюсками, червями, рачками, личинками насекомых, живущими на
грунте.

Распространена в реках бассейнов Азовского, Черного и Каспийского морей, в водое-
мах Урала и Сибири вплоть до Байкала, реже встречается в реках Балтийского бассейна. В
последнее время численность стерляди сильно сократилась из-за неразумного использова-
ния водных ресурсов и загрязнения водоемов.

Стерлядь считается донной рыбой и обитает, как правило, в самых глубоких местах
реки, ведя очень скрытный образ жизни. Редко, в основном вечером и ночью, она подходит
к берегу на травянистое мелководье и, переворачиваясь на брюхо, ловит насекомых, пада-
ющих в воду. Излюбленное лакомство стерляди – метлица. В другое время предпочитает
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песчаное дно, чистую холодную и быструю воду. В теплые дни иногда выходит к поверхно-
сти. Чаще ее можно обнаружить в ямах на глубинах до 25 см. Весной и летом она кочует
по руслу реки, но длинных переходов не делает. К зиме залегает в глубокие ямы и там в
состоянии оцепенения проводит время до весны. После вскрытия рек стерлядь не переносит
возникающего помутнения воды и начинает двигаться вверх. Растет стерлядь быстро (за год
вырастает на 9–14 см) и к моменту нереста достигает длины 30 см.

В настоящее время лов стерляди повсеместно запрещен, поэтому попавшуюся на дон-
ную или поплавочную удочку рыбу следует вернуть в водоем.

Судак. Различают две основные формы судака: жилую и полупроходную. У обыкно-
венного судака тело низкое, прогонистое. На челюстях сильные клыки. В спинном плавнике
колючие шипы. Окраска серо-зеленая, спина несколько темнее. На боках короткие широкие
темно-зеленые поперечные полосы. По спинным и хвостовому плавникам проходят ряды
крапин. Длина до 120 см (обычно 60–70 см), масса до 18 кг (обычно 5–8 кг).

Нерестится весной, когда вода прогреется выше 14°С. Самец участвует в строитель-
стве гнезда и охране кладки. Взрослые рыбы питаются уклейкой, ершом, пескарем, снетком
и другой мелочью.

Обитает в реках, озерах и водохранилищах европейской части России, кроме Севера.
Встречается в солоноватых водоемах и Аральском море, акклиматизирован в некоторых
водоемах Сибири и Средней Азии.

Полупроходной судак живет на опресненных участках Азовского и Каспийского
морей. На нерест поднимается в нижнее течение рек. В море питается тюлькой, бычками и
прочей мелкой рыбой.

Излюбленные места обитания судака – водоемы с чистой проточной водой. Он пред-
почитает держаться на глубине, выбирая песчано-каменистое дно, коряжник, русла затоп-
ленных рек, места вблизи разрушенных гидротехнических сооружений. Не переносит мут-
ную, загрязненную, а также заросшую травой воду.

Во время нереста судак выходит на поверхность воды, на отмели, в заливы обычно в
утренние и вечерние часы. Крупный судак ходит стаей по 5–10 особей и держится на глу-
бине: в омутах и ямах с каменистым или песчаным дном. Ловить его лучше всего утром,
на зорях или ночью, когда он выходит жировать на песчаные отмели. В пасмурную погоду
ночью может оставаться на глубине. Активно питаться судак начинает спустя несколько
дней после нереста, когда он переболеет. Для успешной ловли также необходимо знать пути
суточной миграции стай судака.

Ловят судака поплавочными, донными удочками, спиннингом, на дорожку, путем
отвесного блеснения, на кружки и жерлицы.

Поплавочной удочкой для дальнего заброса можно успешно ловить судака с подсадкой
уклейки во время икромета. При этом используют самоогруженный поплавок (для ловли
в темное время его окрашивают люминесцентной краской), основную леску 0,33–0,35 мм,
поводок из мягкой лески 0,3 мм и одинарный крючок № 10–12. Если поплавок оборудован
специальным перьевым парусом (рис. 45), то ловят с отпуском оснастки по течению, по
ветру или подтягивая ее к себе. Схваченного живца судак заглатывает не сразу, поэтому сле-
дует выждать 3–5 секунд и только затем подсекать. С лодки ловят на глубине с поплавком
или без него (опуская живца отвесно ближе ко дну). На поплавочную удочку мелкий судак
может попадаться в течение всего дня на бровках.
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Рис. 45. Поплавок с парусом

Крупного судака обычно ловят ночью, перед сумерками или рано утром на кружки,
которые расставляют на выходах из ямы. Поводок и крючок могут быть такими же, как у
поплавочной удочки или чуть больше. Живца цепляют за губу или за спину. Жерлицы уста-
навливают на приколе. Отпуск наживки в 30–40 см от дна, часть живцов располагают выше,
поскольку судак может подниматься в верхние слои за стаями уклейки. Хорошо ловить круж-
ками, пуская их по течению вдоль бровок (рис. 46).
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Рис. 46. Ловля судака кружками над бровками

На дорожку ловят, пуская блесну, твистер, виброхвост, воблер, поролоновую рыбку или
снасточку со снулой рыбкой вблизи дна. Проводка должна быть достаточно равномерная,
без сбоев. Удилище для дорожки (одно или несколько, установленные по бортам лодки и
на корме) достаточно оборудовать катушкой типа «невская». Отпуск насадки может быть
разным – от 15 до 30 м. Облавливают участки над ямами, на выходах из них, вблизи бровок.

При ловле спиннингом наиболее эффективна ступенчатая проводка с паузами от 2 до
10 секунд через 1–6 оборотов катушки (наиболее удобны безынерционные и мультиплика-
торные). Леска – мононить 0,3–0,4 мм, можно пользоваться гораздо более тонкими плете-
ными лесками: с ними легче делать заброс и проводку. Следует учитывать, что судак не
любит быстрой проводки блесны и чаще клюет при медленной. Из блесен лучше выбирать
большие вращающиеся и узкие колеблющиеся. На реках судак часто охотится за уклейкой,
плавающей на границе быстрой и более спокойной воды. Здесь он может держаться вместе
с жерехом, который выдает себя шумными всплесками на воде. В этом случае ориентиру-
ются по стаям чаек, подбирающих глушеную уклейку с поверхности воды, а ловят на жел-
тый или белый «Кастмастер». Поздним летним вечером, до полуночи, может быть успеш-
ной ловля судака спиннингом на мелководных каменистых грядах. Необходимо отметить,
что воблеры, блесны или другие приманки должны соответствовать размерам и форме тех
рыбешек, которыми чаще всего питается судак в данном водоеме. Например, в водоеме, где
основной пищей судака служат мелкие пескарики, этот хищник лучше всего берет на блесну,
изготовленную в форме кососрезанного отрезка тонкой трубочки, производящего в воде при-
влекающие рыбу движения (рис. 47).
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Рис. 47. Блесна-трубочка для ловли судака

Зимой судака ловят жерлицами и на блесну в омутах, на ямах и подводных бровках,
нередко мелкий судак попадается на мормышку на относительно мелководных бровках. В
поиске судака часто ориентируются по лещу, поскольку лещовые и судаковые стаи продви-
гаются вместе.

Для ловли в отвес подходят удлиненные блесны (прямые или имеющие изгиб), слегка
расширенные в задней части. Хорошо, когда посередине блесны проходит ребро грани: оно
придает приманке вращательные движения (рис. 48). Техника блеснения довольно проста:
блесна находится в 10–40 см от дна, затем следует взмах удильником вверх, резкое ослабле-
ние лески – и рука возвращается в исходное положение. Важно придать блесне колеблющи-
еся движения в момент заключительного натяжения лески при возвращении ее в исходное
положение (рис. 49). Поклевка судака передается как легкий удар в руку (изредка ослабле-
ние лески) или ощущение внезапно повисшей тяжести.

Рис. 48. Зимняя судаковая блесна
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Рис. 49. Амплитуда движения судаковой блесны

Зимние жерлицы следует оборудовать поводком из лески 0,3–0,35 мм (основная 0,35–
0,4 мм) и одинарным крючком № 10–12 или двойником № 7–8. Флажок должен выходить
мягко, без особых усилий. Жерлицы устанавливают в 15–20 м друг от друга в шахматном
порядке на выходе из предустьевых и русловых ям или вдоль бровки. Иногда их ставят в
одну или несколько линий или хаотично (рис. 50). Если долго нет подъемов флажков, жер-
лицы следует переставлять на другие участки. В глухозимье, когда у судака активность неве-
лика, его аппетит следует раззадоривать блеснением в лунках, просверленных рядом с жер-
лицами. Эффективной может быть ловля судака по последнему льду в заливах и других
местах выхода уклейки и другой мелкой рыбы. В таком случае оправдана установка жерлиц
на ночь вдоль русловой бровки и других неровных участков дна.
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Рис. 50. Порядок установки судаковых жерлиц: 1 – хаотичный; 2 – в шахматном
порядке; 3 – параллельный в изогнутую линию

Таймень обыкновенный. Голова с большим конечным ртом, сжата с боков и покрыта
мелкими пятнышками. Чешуя мелкая. Тело серебристое с темными крапинами, меняющее
цвет на медно-красный во время нереста. Длина до 120 см, масса до 60 кг.

Нерестится весной на мелководье мелких рек с галечным дном. Хищник, не только охо-
тящийся на другую рыбу, но и нередко нападающий на переплывающих водные простран-
ства мелких зверьков и птиц (мышей, белок, оляпок, утят и т. д.).

Широко распространен в реках Сибири. Встречается в верховьях некоторых восточно-
европейских рек (Кама, Урал, Вятка и другие), а также Заполярья, включая большую часть
рек полуострова Таймыр.

Существует несколько разновидностей тайменя.
Дунайский таймень. Чешуя мельче, чем у тайменя обыкновенного, серебристая с пят-

нышками темного цвета. Длина до 1 м, масса до 20 кг. Обитает в реке Дунай, но в последнее
время популяция его сильно сократилась. Нуждается в охране.

Сахалинский таймень (чевица). Отличается от тайменя обыкновенного более круп-
ной чешуей. Тело серебристое, во время нереста становится красноватым, а на боках появ-
ляются поперечные красноватые полосы. Длина до 1 м, масса до 35 кг.

Проходной вид. В основном живет в море. Нерестится в реках Сахалина и южного
Приморья в мае – июне при температуре воды 8–12°С на мелководье. Молодь живет в реке
до трех лет.

После нереста в притоках таймень скатывается к местам своих обычных летних стоя-
нок – в основную реку. Днем держится на глубине, а вечером и ночью выходит на перекаты
и мелководье. Часто выбирает ямы под скалами, тенистые места под нависшими с берегов
деревьями, где и стоит в течение всего дня. Зимовать уходит на глубокие места с более тихим
течением. Считается одной из самых сильных пресноводных рыб.

Ловят тайменя спиннингом, на дорожку, поплавочными удочками, на живца и блесне-
нием. Летом лучше всего берет утром и вечером, в пасмурную погоду и осенью может взять и
днем. При ловле спиннингом в качестве приманок выбирают вращающиеся или колеблющи-
еся блесны, а также блесны, имитирующие мышь. Эту приманку изготавливают из пробки
или пористой резины и обшивают мехом грызуна. С одной стороны ее огружают свинцом
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для придания во время медленной проводки колебательных движений на поверхности воды
(рис. 51). Любые приманки должны довольно точно походить на плотву и хариуса, которыми
в основном питается таймень, или на характерного для данной местности грызуна (напри-
мер, он не возьмет серую «мышь», если привык к бурым). В чистой воде вместо блесны
предпочтительнее воблер. Если летом таймень часто берет приманку, идущую в толще воды
или у поверхности, то поздней осенью – обычно только со дна. Спиннинговая снасть должна
быть очень прочная: желательно использовать плетеные лески, надежные соединительные
части и крепкие тройники на приманках.

Рис. 51. Блесна «мышь» для ловли тайменя: 1 – хвост; 2 – места посадки на шурупы
с клеем; 3 – свинцовая пластина; 4 – проволочный штырь с кольцами на концах; 5 – вертлю-
жок; 6 – пробка, пенопласт или пористая резина (обшит мехом)

На ямах с небыстрым течением можно ловить небольших тайменей на поплавочную
удочку с дальним забросом. В этом случае небольшая плотвичка или хариус должны дви-
гаться вблизи дна. Катушка, удилище и все остальные составляющие части удочки должны
быть очень прочными. Ловить на живца непросто, так как таймень не всегда сразу его захва-
тывает, а ведет в сторону, поэтому надо выбрать момент подсечки.

Ловля на дорожку возможна на глубоких ямах с дальним отпуском приманки, которую
проводят вблизи дна. Ловить лучше утром и вечером, в конце лета и осенью.

Нахлыстом тайменя ловят, когда он хорошо берет на насекомых, а зимой путем отвес-
ного блеснения со льда или на жерлицы, выискивая его стоянки на глубоких ямах.

Угорь. Одна из самых причудливых рыб, больше похожая на змею. Тело серое, олив-
ковое, буроватое или черное, спина либо совсем темная (почти черная), либо с зеленым или
коричневым оттенком, брюхо белое или желтоватое. Спинной и анальный плавники очень
длинные и почти сливаются с хвостовым. Длина до 1,5 м (обычно 35–70 см), масса до 4–
5 кг (обычно 500–800 г).

При всей своей привязанности к пресной воде ранней весной уходит на нерест в Сар-
гассово море (район Бермудских островов) и к берегам Северной Америки. Нерест проходит
на глубине 300–500 м при температуре воды не ниже 7°С. Взрослые рыбы после нереста
погибают. Гольфстрим относит молодь угря к берегам Европы, где она заходит в реки. В реке
угри питаются мелкой рыбой, икрой, лягушками, червями, ракообразными и моллюсками,
в море взрослые рыбы не питаются вообще, а личинки угря употребляют в пищу планктон.

Широко распространен в водоемах бассейнов Азовского, Балтийского, Баренцева,
Белого и Черного морей.

Угри предпочитают держаться на илистом дне, ночью выползают на берег и могут по
росе преодолевать некоторое расстояние. При понижении температуры до 7–8°С зарываются
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в ил и впадают в спячку. Активно кормиться угорь начинает с начала лета, когда вода суще-
ственно прогревается. Однако хороший клев приходится на конец августа – первые числа
сентября, когда эта рыба интенсивно набирает жир для зимовки.

В реках, озерах и водохранилищах угрей ловят донками, поплавочными удочками и
переметами. Питаются эти рыбы, в основном, в ночное время, иногда вечером и утром,
нередко выходя на мелководье. В ненастье изредка может брать и в дневное время. Для
ловли на удочку и полудонку выбирают тихое глубокое место вблизи обрывистых бере-
гов. Оснастка со скользящим грузилом (которое ложится на дно) или типа патер-ностера.
При ловле ночью поплавок помечают люминесцентной краской, а на донке или полудонке
закрепляют колокольчик (рис. 52). Основная леска 0,35 мм, поводок 0,3 мм, крючок одинар-
ный № 5 с длинным цевьем.

Рис. 52. Полудонка и донка на угря: 1 – поплавок на поводке; 2 – стопорная дробинка;
3 – скользящее грузило; 4 – вертлюжок

Угорь – очень осторожная рыба, поэтому при ловле с лодки снасть необходимо заки-
дывать на достаточное удаление даже при глубине 5–10 м. При ловле с берега обычно
устанавливают сразу несколько донок. Это могут быть обычные закидушки, имеющие от
двух до пяти крючков с поводками длиной 25–35 см, запас лески 30–40 м и мотовильце.
После заброса снасти леску натягивают вручную и закрепляют в расщеп воткнутого в берег
шестика, а в качестве сигнализатора подвешивают колокольчик. Но ловить гораздо удобнее,
если донную снасть монтируют на спиннинге. Оставлять донки на ночь без присмотра не
рекомендуется, иначе угорь может перетереть зубами поводки и перепутать все снасти.

На ночь можно устанавливать перемет, концы которого надежно прижимают камнями
ко дну, а посередине основной бечевы навешивают дополнительные грузы. Поводки для этой
снасти выбирают прочные, из тонкой стальной проволоки, но лучше использовать смен-
ные кевларовые (есть в продаже во многих рыболовных магазинах). Их крепят на бечеве
перемета с помощью карабинчика и вертлюжка. При сильно заиленном дне крючки можно
приподнять с помощью маленьких пенопластовых поплавков, окрашенных в цвет грунта.
Перемет обычно забрасывают с лодки, отплыв от берега на длину шнура и опустив в воду
основной груз. После этого наживляют крючки и постепенно подгребают к берегу. Кол с
закрепленным на нем концом шнура втыкают у берега на мели или маскируют в береговой
растительности (рис. 53).
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Рис. 53. Перемет для угря: 1 – половинка кирпича; 2 – поводки на поплавках; 3 –
вертлюжки; 4 – карабины; 5 – шнур; 6 – колышек

На тихих участках водоемов угря ловят на донку с резиновым амортизатором, причем
все поводки должны быть сосредоточены в передней части лески, а длина их такова, чтобы
все крючки находились вблизи дна (рис. 54). Поклевка угря на донку передается сначала
незначительным покачиванием сторожка, а затем последовательным натяжением и ослабле-
нием лески. После первых сигналов колокольчика подсекать нужно не раньше чем через 6–
10 секунд – за это время рыба успеет надежно заглотнуть насадку. Вываживать угря надо
быстро, чтобы он не успел перетереть или перекусить поводок.

Рис. 54. Ловля угря на донку с резиновым амортизатором: 1 – резинка; 2 – место
соединения резинки и лески; 3 – петли на основной леске; 4 – карабин и вертлюжок; 5 –
основная леска; 6 – колокольчик; 7 – колышек или удилище; 8 – живец

На многих водоемах угря ловят на дрейфующие кружки. Основное условие этого спо-
соба: мелкая (не более 5–7 см длиной) насадка (плотвичка, вьюн, карасик) должна беспре-
пятственно и не очень быстро продвигаться на расстоянии 30–80 см над дном, а кружки
должны находиться от лодки не ближе, чем на 25 м. Желательно также, чтобы на большом
протяжении рельеф дна был ровным (без крупных коряг, затопленного леса, высоких гряд и
т. п.). Ловят на дрейфующие кружки вечером до наступления темноты и рано утром. Ночью
ловят вдвоем – только так можно эффективно использовать фонарь.

Ловят угря и на стационарные кружки – обычные кружки, установленные на приколе,
или кружки с тяжелым (100–200 г) грузилом. Поводки на такой снасти делают скользящими,
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чтобы во время заглатывания наживки угорь не чувствовал препятствия. Кружки устанавли-
вают так, чтобы ночью их можно было контролировать с берега, освещая фонарем (рис. 55).
Поскольку угорь очень скользкий, взять его можно, обмакнув руки в береговой песок или
надев перчатки. Освобождать пойманного угря от крючка – дело неблагодарное, поэтому
обычно от снасти отстегивают поводок и на его место ставят новый, а с крючком разбира-
ются уже во время разделки рыбы. Насадки для всех видов снастей (кроме дрейфующих
кружков): червь, выползок, мелкая живая рыба, мясо двустворчатой ракушки беззубки, сну-
лая рыбешка, живцы, минога, лягушонок.

Рис. 55. Схема установки кружков на угря
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Рис. 56. Кормушка для угря

В некоторых регионах угря ловят с использованием привад и прикормок. Наиболее
эффективна кормушка, набитая слегка протухшим мясом и опущенная на дно (рис. 56). Учи-
тывая неравнодушие угря к мотылю, можно экспериментировать и с этим кормом.

Уклейка. Небольшая (длиной до 20 см) стайная рыбка. Тело вытянутое, сжатое с
боков, с легко опадающей серебристой ровной чешуей. Спина голубовато-серая с зелено-
ватым отливом. Между удлиненным анальным и обычным брюшным плавниками имеется
небольшой киль.

Нерест начинается в конце мая, когда вода прогреется до температуры не ниже 15–
16°С. Взрослая уклейка предпочитает насекомых, личинки, водоросли, икру, червей.

Широко распространена в водоемах европейской части России, кроме некоторых райо-
нов Заполярья. Различают несколько видов и подвидов уклейки, распространенных в южных
областях России и на Кавказе: куринская, закавказская, кавказская.

Уклейку можно встретить как в большой реке, так и в маленькой речушке и даже ручье.
Стаи этих рыбешек нагуливаются в водохранилищах, озерах, прудах с чистой, прозрачной
водой. Она предпочитает песчаное дно, места под нависшими деревьями, любит держаться
у свай, мостов и ниже гидротехнических сооружений обычно на глубине не более 1–1,5 м,
где охотится за падающими в воду или летающими над поверхностью воды мелкими насе-
комыми, особенно часто это можно наблюдать после заката. Уклейка активно выпрыгивает
из воды, обдавая брызгами насекомых, которые падают и становятся ее добычей. Из-за этой
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особенности поведения уклейку называют еще верховодкой. Ближе к зиме она уходит на
глубину и зимует на ямах.

Уклейка берет быстро, стремительно сшибая насадку, и если вовремя не сделать под-
сечку, изрядно потреплет нервы рыболову. Для начинающих такая ловля – хорошая школа.
Тем более что эта рыбка часто срывается с крючка из-за слабых губ. Подсекать ее поэтому
следует легко и быстро.

Летний период ужения начинается в первой половине мая, как только вода пойдет на
убыль. Все лето уклейку можно ловить на поплавочную удочку (с глухой или скользящей
оснасткой), нахлыстом и на перетягу.

Рис. 57. Оснастка для ловли уклейки
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Удочка с глухой оснасткой должна быть с гибким длинным удилищем и легким (1–
1,5 г) поплавком, леска 0,1–0,11 мм, крючок № 2,5 (один или два) привязывают к поводку
0,07–0,08 мм (рис. 57). Огрузка – одна-две крохотные дробины (иногда лучше применить
самоогружающийся поплавок). Ловят поверху или в верхних слоях воды. Насадка: поденка,
муравей, муха, мотыль, мелкий червь, опарыш, катышек хлеба, перловка. Часто ловят с при-
кормкой: уникорм в смеси с опарышем.

На перетяге используют легкие спиннинги, поводки 30–40 см с крючками № 2,5–3,5.
Ловят обычно на спокойных участках реки, когда оба рыболова стоят в воде или находятся
на разных сторонах узкого залива. Ужение с разных берегов реки осложняется наличием
течения. В этом случае насадку не только макают в воду, но и дают хоть немного сплавиться,
что придает естественность ее движениям. На крючки перетяги лучше насаживать мелких
насекомых.

Ловят уклейку и на летнюю удочку с боковым кивком и мормышкой. Удилище должно
быть оборудовано пропускными кольцами и катушкой, поскольку иногда приходится делать
большой отпуск лески, чтобы подбросить насадку к кормящейся поодаль стае. Стаю рыб
можно подманить к берегу, если при забросах делать подтаскивающие движения мормыш-
кой по верху воды (рис. 58). Наиболее ходовые – маленькие и средние мормышки серого
и черного цвета типа «дробинка», «муравей», «капелька». На крючок подсаживают обычно
опарыша, лесного муравья, муравьиные яйца, мотыля, личинку репейной моли, яблочного
или орехового червя, маленькую гусеницу.

Рис. 58. Ловля уклейки подтаскиванием мормышки

Осенью, нередко уже после первых морозов, уклейка уходит в глубокие ямы и берет
только со дна, но и в это время ее клев бывает достаточно активным.

К концу зимы уклейка, до этого державшаяся небольшими разрозненными стайками
по всему водохранилищу, начинает подходить к устьям речек и ручьев, в небольшие заливы
с родниками. В таких местах концентрация ее бывает очень велика – многочисленные стаи
ходят в верхних слоях воды, под самым льдом. Любители этой зрелищной подледной ловли
разделяются на поплавочников и мормышечников. И те, и другие имеют в своем арсенале
супертонкие снасти с леской 0,08 мм, крючком № 2,5 и наилегчайшим поплавком, огружен-
ным чередой уменьшающихся в размере дробинок: их количество на усмотрение рыболова.
Выбор удильника – дело вкуса. Одни любят «кобылку» с мотовильцем, другие фирменную
финскую удочку типа ТЕНО, но хлыстик должен быть жестким, чтобы сделать верную под-
сечку. При поклевке уклейка чаще всего поднимает поплавок или сторожок, поэтому важна
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точность огрузки. При ловле на мотыля поплавочной удочкой лучше подходит крючок крас-
ного цвета, а белого – при ловле на опарыша, кусочек сала, личинку репейной моли.

Катушка зимнего удильника должна работать безотказно (необходимо следить, чтобы
на нее не намерзал снег и не было люфта, при котором нередко «зажевывается» леска), ибо
часто приходится работать катушкой, опуская леску для ловли в разных слоях воды. По той
же причине и отверстия кивка должны хорошо пропускать леску. Желательно, чтобы удиль-
ник имел ножки, так как уклейка периодами берет только на неподвижную приманку. Мор-
мышку применяют самую маленькую, лучше всего свинцовую или оловянную, способную
естественно планировать. Хорошо подходят «дробинка», «муравей», «крыло», «капелька» и
другие. Учитывая осторожность поклевки уклейки, жало крючка оставляют открытым.

Главное условие игры мормышкой – плавность проводки, хотя в некоторых случаях
успех приносит быстрая проводка с высокой частотой колебаний кивка. Уклейка только в
начале весенне-зимнего хода берет насадку жадно, а затем становится капризной. Важно
не упустить момент контакта рыбы с насадкой, который иногда длится доли секунды. При
малейшем выпрямлении кивка или незначительном всплытии поплавка необходимо делать
хлесткую короткую подсечку.

Особое внимание следует уделять надеванию насадки. Если при хорошем клеве
уклейка может жадно схватить хоть пару-тройку опарышей, то при вялом лучше ловить на
два-три (иногда одного) кормовых мотыля, а опарыша брать самого мелкого (сало исполь-
зуют частичками размером 2×2 мм, иногда сдваивая их). Некоторые умельцы ловят на кусо-
чек батона, который расплющивают немного ниже жала, при этом сохраняя структуру хлеба.
При ловле на опарыша важно, чтобы он сохранял подвижность – только в этом случае при
плохом клеве уклейка на него прореагирует. Личинку репейной моли следует цеплять за край
кожицы, тогда она не вытечет и будет привлекательно для рыбы шевелиться. «Бутерброд»
мотыля с опарышем бывает незаменим при ухудшении клева.

Зимой лучше всего подкармливать размоченной в воде сухой смесью типа «Ред-фай-
тер» с примесью мелкого, непромытого мотыля (а если мотыля раздавить, то его аромат про-
буждает аппетит у любой рыбы). Подбрасывать смесь следует небольшими порциями прямо
в лунку, тогда от образовавшейся в воде мутной взвеси будут отделяться медленно падаю-
щие частицы, на которые уклейка реагирует моментально (рис. 59). Иногда на падающий
корм подходит более крупная рыба вроде подлещика и плотвы.
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Рис. 59. Прикармливание уклейки сверху

Усач обыкновенный. Имеет вытянутое, сжатое с боков тело, нижний рот с неясной
трехлопастной губой, трехрядные глоточные зубы и две пары усиков, утолщенный зубча-
тый луч высокого спинного плавника и крупную чешую. Окраска оливковая, спина темнее,
нижняя часть тела серебристая, иногда с бурыми пятнами. Грудные и брюшные плавники
нередко с красноватым оттенком. Длина до 80–90 см (обычно 50–60 см), масса до 4,5 кг
(обычно 1,5–2 кг).

Обитает на каменистых, песчано-галечных перекатах и участках с быстрым течением.
Нерестится в начале мая – июне. Икра токсична. Питается моллюсками, ракообразными,
червями, мальком, икрой, растительностью.

В реках России редкая рыба. Встречается в Калининградской области и реках бассейна
Днепра. В последнее время популяция усача обыкновенного резко сократилась. Занесен в
Красную книгу Белоруссии. В странах Западной Европы разводится искусственно, объект
спортивного рыболовства.

Род усачей образует множество видов и подвидов: усач днепровский, крымский,
кубанский, колхидский, севанский, куринский, терский, аральский, каспийский, балкан-
ский, булат-маи.

Усачи ходят в одиночку и стаями. Предпочитают каменистые глубокие места возле
разрушенных гидротехнических сооружений, ямы за перекатами. Любят быструю, свежую
воду, нередко встречаются в местах стоков. Летом выходят на песчаные отмели к водорос-
лям. Ведут ночной образ жизни, постоянно кочуя с места на место. Во время нереста соби-
раются в стаи.

Там, где это разрешено, усачей ловят (начиная с весны) на донные, реже – на попла-
вочные удочки. Хороший клев бывает в мае – июле, к концу августа заканчивается. Луч-
шее время лова – в 8–9 часов утра и вечером перед заходом солнца. Поклевка жадная. Усач
может утащить оставленную без присмотра удочку (подсекать следует резко и сильно, чтобы
как следует зацепить рыбу). При вываживании оказывает сильное сопротивление и бывает
непредсказуем: может залечь на дне, уйти в коряги, выброситься из воды или устремиться
к береговой растительности. Основная леска на донке 0,4–0,45 мм, поводки 0,3 мм, крючки
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№ 7–9. При ловле на мобильные снасти, такие, как пиккер-квивертип или фидер-квивертип,
лучше использовать лески меньших номеров.

Ловят как с берега, так и с лодки, причем со дна и на быстрой воде, поэтому поплавоч-
ные удочки не всегда удобны. Здесь требуется, чтобы насадка (выползок, червь, мясо рака,
личинка насекомого, тесто, распаренное зерно злака) касалась дна (рис. 60). В качестве при-
манки используют опарышей в сочетании с прикормкой уникорм, жмых с отрубями, измель-
ченное мясо моллюсков или рубленых червей, смешанных с донным грунтом (для связки
при ловле на быстром течении добавляют глину), каши: кукурузную, пшенную, перловую.

Рис. 60. Ловля усача на пиккерную снасть: 1 – сменные гибкие вершинки – сигна-
лизаторы поклевки; 2 – поводок длиной до 70 см

Усачи довольно живучи и могут обходиться без воды до 4-х часов.
Форель. Общее название пресноводных форм кумжи (см. Кумжа).
Форель озерная. Окраска серебристая. В брачный период самцы приобретают наряд-

ный вид: брюшко становится оранжевым или розовым, на теле появляются оранжевые
полосы и розовые пятна, плавники окрашиваются в яркие цвета. Размеры тела меньше чем
у проходной кумжи.

Нерестится в сентябре – декабре на перекатах рек с галечным дном, в озерах у мест
выхода ключей. Плодовитость 4–5 тыс. икринок. Икра оранжевая, до 6 мм в диаметре.

Предпочитает холодные озера и быстрые реки севера европейской части России.
Любит держаться над глубокими омутами в верхних слоях воды, в проливах между ост-
ровами, где питается личинками насекомых, молодью других рыб, лягушками и мел-
кими животными. Очень пуглива, передвигается осторожно, иногда ее можно встретить на
поверхности воды, иногда у самого дна, в основном в скрытых местах водоема.

С поверхности ловят сухой и бороздящей мушкой, на глубине 10–20 см – мокрой муш-
кой, а еще глубже – средней или большой мокрой мушкой. Заброс делают вниз по течению
под углом к берегу. Бороздящая мушка эффективна и ночью, но необходим фонарь. Размер
мушки зависит от скорости течения. Снасти при этом самые тонкие, предназначенные для
дальнего заброса. В качестве тонущей приманки используют серебристых мушек на крюч-
ках № 6–8 (для ночной ловли лучше брать крючки больших номеров).

В пасмурную погоду лучше использовать маленьких ярких мушек. Для ночной ловли
хороши светящиеся мушки с оперением, пропитанным специфическим флуоресцирующим
раствором. В последнее время стали популярны такие современные материалы, как даб-
бинг, который специальным образом накручивают на крючок, и DFM, флуоресцирующий
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при дневном свете. Наилучшими считаются красные или контрастно выполненные (красные
с серебристыми боками) мушки.

Основная нахлыстовая снасть следующая: удилище 2,8–3,2 м, класса 7–9; катушка со
шпулей Е, шнуры WF8F, WF8S III и мононить диаметром 0,25, 0,3 и 0,35 мм. На больших
водоемах используют двуручные удилища, на нешироких реках – одноручные. Поклевка
кумжи ощущается как рывок, мушка останавливается, заметны всплеск или водоворот.
Ловить кумжу можно в любое время суток (см. Нахлыст).

Утром в поисках пищи озерная кумжа подходит к крутым берегам. Здесь ее можно
ловить на донные и поплавочные снасти с использованием специальной форелевой при-
кормки. При ловле донкой используют закрытую кормушку с опарышем. Крючок в этом
случае выбирают № 6–12 (по международной классификации), а поводки 0,15–0,23 мм. В
качестве насадки для донки берут форелевые бойлы или несколько опарышей, ароматизи-
рованных специальным раствором (рис. 61).

Рис. 61. Форелевая донка с бойлом: 1 – бойл; 2 – поводок; 3 – дробинка-стопор; 4 –
колечко; 5 – карабин; 6 – леска кормушки; 7 – стопор кормушки; 8 – опарыш

Методы ловли кумжи на спиннинговые приманки мало чем отличаются от приемов
ловли хищников хариуса и лосося. Применяют маленькие блесны: вращающиеся и колеблю-
щиеся, воблеры, стримеры, джиговые приманки и другие. Используют в основном забросы
вверх по течению, так приманка выглядит наиболее естественно.

Форель ручьевая. Окраска яркая: на теле и плавниках черные, красные и оранжевые
пятна со светло-голубыми ободками. Спина темная, брюхо светлое или желтоватое. Размеры
небольшие – длина от 20 до 35 см, масса от 200 до 500 г, изредка до 900 г.

Нерестится в осенне-зимний период, закапывая в донный грунт икру. Питается маль-
ком, насекомыми, мелкими лягушками, червями.

Обитает преимущественно в горных реках, ручьях и озерах бассейнов Белого, Балтий-
ского, Черного и Каспийского морей.

После нереста форель держится в глубоких местах, поблизости от родников и клю-
чей. Питается сопутствующим ей мальком гольяна, гольца и других рыб, а также мошка-
рой, мухами, кузнечиками и всеми падающими в воду насекомыми. Предпочитает держаться
возле прибрежных деревьев и кустов из-за обилия на них пищи, тень любит не меньше
прохладной воды. Если температура воды превышает 19–20°С, уходит на глубину, где есть
ключи и мелкие родники. В сильную жару впадает в оцепенение и теряет бдительность, в
это время ее можно поймать даже руками, хотя по характеру это очень быстрая, осторожная
и пугливая рыба.
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Зимой форель ловят на жерлицы с мягким поводком из лески толщиной 0,2–0,25 мм
и одинарным крючком № 6–8, используя в качестве наживки самую мелкую рыбешку, а
также путем вертикального блеснения на мелкие окуневые блесны, мухоблесны и балан-
сиры. Изредка эта рыба попадается на зимние поплавочные удочки и мормышку (насадка –
мелкий красный червь, мотыль, водные личинки насекомых).

Летом применяют поплавочные удочки, спиннинг, нахлыст. В южных областях хоро-
ший клев форели начинается с марта, когда вода еще мутная. На мелководье и после про-
светления воды форель менее осторожна с наступлением сумерек.

Удочкой ловят на червя, насекомых и малька. Удилище должно быть крепким и гиб-
ким, но недлинным (иногда достаточно 3–3,5 м) и нетяжелым. Леска 0,2–0,25 мм с повод-
ками 0,15–0,17 мм и крючками № 5–8. Лучше применять самые тонкие плетеные лески.
Поплавок выбирают в соответствии с грузилом, но он удобен только на тихой и глубокой
воде. На быстринах ловят без поплавка, чтобы насадка касалась дна, или поднимают и опус-
кают ее, используя небольшое скользящее грузило. В таких местах в качестве сигнализатора
поклевки хорошо подойдет сторожок, изготовленный из упругой часовой пластины, кото-
рый устанавливают перпендикулярно кончику удилища. Удочкой с такой оснасткой удобно
ловить и вблизи береговых укрытий: свесившихся над водой деревьев, кустов, где любит
поджидать добычу форель. При ловле может быть много зацепов, поэтому запасите ком-
плект сменных поводков, присоединяемых к основной леске ниже грузила петля в петлю.

На границе тиховодья и быстрой воды может быть успешна ловля на летнюю мормыш-
ковую снасть. Метод проводки – плавно тонущая приманка или имитация ползущей по дну
живности. Насадка – навозный червь, любые местные личинки или насекомые. Время луч-
шего клева летом – раннее утро и на закате. Если форель голодная, то, хватая червя, она топит
поплавок не раздумывая. Без поплавка ощущается резкий толчок в руку, а затем потяжка.
Подсечку следует делать сразу. Если поклевки вялые, удилище нужно подать вперед и уже
после двух-трех толчков сделать резкую и энергичную подсечку, не дожидаясь потяжки, но
так, чтобы не оборвать леску. Поведение этой рыбы непредсказуемо, она оказывает серьез-
ное сопротивление.

Нахлыстом форель ловят на живых (в этом случае используется «бытовой» нахлыст)
и искусственных насекомых. Метод нахлыстового заброса требует очень тонкой оснастки и
специальной катушки. Заброс снасти должен быть легким, падение насекомого (или мушки)
естественным.

Спиннингом форель ловят на мелкие стримеры (рис. 62), делая забросы вдоль границы
нависших над водой ветвей, на участках с изменением глубины и резкой сменой течений.
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Рис. 62. Форелевые стримеры

Форель радужная. Черные крапины разбросаны по всему телу и плавникам (кроме
брюшных и грудных). На боках по продольной малиновой полосе. Крупная, длиной до 70 см,
рыба.

Вид, завезенный из водоемов Северной Америки для акклиматизации и искусствен-
ного разведения.

Ловят на те же снасти, что и ручьевую форель. В водоемах искусственного разведения
хорошей насадкой, кроме малька, червя, насекомых и их личинок является мясо креветки –
натуральное или консервированное (рис. 63).
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Рис. 63. Мясо креветки на крючке

Хариус. Рыба, широко распространенная на территории России. Род хариусов насчи-
тывает несколько видов.

Европейский хариус. Тело низкое, вытянутое. Окраска серебристая с бронзовым
отливом. Рот сравнительно маленький, конечный, зубы слабые. Парные плавники яркие,
красноватые, а непарные с фиолетовым оттенком. Длина до 50 см, масса до 1 кг. Держится
на быстринах выше и ниже порогов. Ходит парами, иногда встречается стайка из трех-четы-
рех особей.

Обитает в быстрых холодных реках и некоторых озерах европейской части страны, за
исключением водоемов побережья Баренцева и Белого морей.

Сибирский хариус. Тело низкое, прогонистое. Окраска может варьироваться от более
светлой до более темной. Рот большой с хорошо развитыми зубами. По чешуе разбросаны
мелкие черные пятнышки. На боках бурые продольные полосы. Длина до 55 см, масса чуть
больше 1 кг (обычно значительно меньше).

Нерестится весной в мелководных реках и ручьях. Питается мальком, мелкими беспо-
звоночными, икрой, насекомыми и их личинками.

Населяет реки Сибири от Урала до побережья Тихого океана, за исключением Чукотки,
Сахалина и некоторых районов Приморского края.

В озере Байкал существуют две формы: жилая – белый озерный хариус и полупроход-
ная – черный хариус. Первый светлой окраски, питается в основном рыбой и нерестится в
озере; второй темного цвета, тело более низкое, питается мелкими беспозвоночными, вод-
ными личинками и крылатыми насекомыми, на нерест идет в реки.

Монгольский хариус. Рот большой, зубы хорошо развиты. Окраска темная без пятен,
спинной плавник тусклого цвета. Длина до 40 см, масса до 800 г.

Нерестится в июне в прибрежной зоне. Питается мелкими беспозвоночными. Обитает
в реках и озерах Тувы.

Хариус – объект любительского и спортивного рыболовства. Ловят на поплавочную и
донную удочки, нахлыстом и спиннингом. По весне, когда вода еще мутная, лучшей насад-
кой будет червь. Летом обычно ловят нахлыстом на искусственных или живых насекомых,
а осенью снова используют червя. Удилище должно быть снабжено катушкой, чтобы иметь
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возможность удлинять или укорачивать леску. С поплавком можно ловить на небольшом
течении, закидывая снасть в коридоры среди водной растительности (рис. 64).

Рис. 64. Ловля впроводку между водорослями, растущими у противоположного
берега

Хариус ведет оседлый образ жизни и в теплое время года держится на каменистом ров-
ном дне. В этих условиях его чаще всего ловят на сильном течении без поплавка, с неболь-
шим грузилом (это может быть одна или несколько последовательно закрепленных дробин)
и длинной леской (рис. 65). Важно, чтобы вес грузила соответствовал скорости течения,
поскольку на не слишком быстрой воде клев с большим грузилом плохо заметен, а при более
легком грузиле насадку далеко сносит.
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Рис. 65. Ловля хариуса на удочку с гибкой вершинкой без поплавка

Хариус – подвижная рыба, поэтому ловить его с лодки неудобно, лучше пользоваться
активным методом лова с берега, переходя с места на место. Оптимальные условия – про-
хладная погода при западном ветре после продолжительного ненастья (в жару он берет
хуже). Клюет эта рыба энергично. При ловле без поплавка достаточно, почувствовав резкие
толчки, слегка подать на себя удилище для подсечки. Почувствовав сопротивление, хариус
начинает кувыркаться, подниматься к поверхности и выпрыгивать из воды. Нередко хоро-
ший результат дает метод свободно плывущей по течению насадки в виде червя, опарыша,
овода, мухи или кузнечика (живого или искусственного). Крючки используют № 8–9 с длин-
ным цевьем. Подсекать хариуса нужно осторожно, у него очень мягкие и непрочные губы.

На донку эту рыбу ловят реже и в основном в омутах. Наиболее приемлем вариант
ходовой облегченной донки пиккер-квивертип. Оснастка – патер-ностер. Если кончик-сиг-
нализатор поклевки достаточно чувствителен, можно ловить методом подтаскивания мор-
мышки. Для этого вместо грузила и поводков с крючками привязывают одну или две-
три (привязанные последовательно с интервалом в 20–30 см) достаточно тяжелые мор-
мышки-незацепляйки, крючки которых защищены прижимной пружиной. На крючки наса-
живают червя и ведут медленно по дну с небольшими паузами.

Редко, в основном осенью, ловят на живца, как правило, в это время берет крупный
хариус. Для живцовой снасти следует использовать соответствующий поплавок.

Весной и в более теплую летнюю погоду хариуса ловят «бытовым» нахлыстом на быст-
ринах, перекатах, перед порогами, на чистых каменистых местах возле травы, в коридорах
между растительностью, где заметно течение воды. В этом случае берут крючок № 9 и наса-
живают на него двух-трех насекомых (рис. 66).
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Рис. 66. Крупные мясные мухи – лакомая насадка для хариуса

Спортивным нахлыстом ловят на сухую и мокрую мушки, пуская их по течению в
разных слоях воды на участках, упомянутых выше. Применяют мушки черного, серого и
коричневого цветов.

Спиннингом хариуса ловят с использованием джиг-приманок и мухоблесен. На быст-
ром течении заброс стараются делать чуть выше по течению, чтобы при подмотке лески при-
манку не успело снести слишком далеко. Осенью, когда хариус скатывается на ямы и выхо-
дит время от времени поохотиться за мальком на прилегающие участки, его можно искать
на более слабом течении.

Чавыча. Представительница тихоокеанских лососей. Окраска серебристая, выше
боковой линии разбросаны черные пятнышки, которые есть также на хвостовом и спинном
плавниках. Во время нереста у самцов на боках проступают красноватые размывы. Макси-
мальная длина самых крупных особей 85–90 см, масса до 50 кг.

Нерестится на галечном или каменистом дне, на быстром течении с июня по август.
Икра крупная, может достигать 7 мм в диаметре. Питается рыбой (молодью сельди и т. п.).
Во время хода на нерест практически не питается.

Распространена в бассейне Тихого океана. На нерест заходит в реки Камчатки, изредка
встречается в реках Приморья, Чукотки и Командорских островов. Образует озерно-речные
формы, отличающиеся маленькими размерами.

Может попадаться на крупные колеблющиеся или вращающиеся блесны, но это скорее
защитная реакция самцов, нападающих при появлении потенциального хищника. На пред-
устьевых и устьевых участках рек иногда берет на кораблик с живцовой насадкой. Люби-
тельский и спортивный лов по лицензиям.

Если берег пологий, то попавшуюся на снасть чавычу (как, впрочем, и других рыб
лососевых пород) можно вытащить из воды без помощи багорика или подсака: утомившу-
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юся рыбу хватают за хвостовой стебель и, продолжая держать леску в натяжении, выводят
на мель, затем отбрасывают на сушу и прижимают к земле (рис. 67).

Рис. 67. Лососевых рыб при вываживании можно удерживать за хвост

Чехонь. Тело вытянутое, сильно сжатое с боков. Рот верхний. Спинной плавник
маленький, сдвинут к хвосту, грудные – длинные, в форме острого угла. Брюхо выпук-
лое, спина прямая. Боковая линия, изгибаясь, проходит под грудными плавниками. Окраска
серебристая, иногда с золотистым отливом, спина зеленоватая. Плавники сероватые. Длина
до 50 см, масса до 1 кг.

Нерестится в мае – июне. Икра пелагическая. Питается зоопланктоном и насекомыми,
личинками.

Обитает в водоемах бассейнов Балтийского, Азовского, Черного и Каспийского морей.
Относится к полупроходной стайной рыбе крупных рек и водохранилищ. Весной устремля-
ется в средние и малые реки. Каспийская и азовская чехонь на зиму заходит в Волгу и Дон.

Обитает на быстринах и перекатах, на глубинах с чистым дном. Летом, в жару выхо-
дит в верхние, чистые от растительности слои воды, где питается падающими насекомыми.
Зимой уходит в придонные слои рек и водоемов. Любит простор и почти не заходит в мелкие
реки, предпочитая активный образ жизни и быструю воду, где можно хорошо передвигаться,
гоняясь за мелкой рыбой и насекомыми.

Ловят осенью и весной на поплавочную удочку с дальним забросом насадки и на донку,
выбирая глубокие места и быстрины.

Во время выхода чехони к поверхности насадку пускают плавом, применяя гори-
зонтальный самоогруженный поплавок (насадка не пригружена). С обычной спортивной
оснасткой отпуск насадки 0,5–1,5 м. Поплавок должен быть самым легким, поскольку
чехонь очень осторожна. Проводку делают принудительную, например елочкой (рис. 68),
или естественную по течению. Клев чехони похож на клев уклейки, но более надежный.
Летом чехонь ловится в больших количествах, особенно ночью, когда она крупными стаями
подходит к берегу. В этом случае можно использовать нахлыст с живой или искусственной
приманкой. Насадки для ловли в верхних слоях воды «бытовым» нахлыстом или удочкой:
червь, опарыш, мелкие насекомые и их личинки, малек (уклейка или верховка).
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Рис. 68. Принудительная проводка елочкой

На широких плесах, граничащих с русловыми глубинами, чехонь неплохо ловится на
донные снасти. На хорошем течении это может быть донка с кормушкой, фидер-квивер-
тип, пиккер-квивертип или простая закидушка с грузилом, снабженным грунтозацепами.
На слабом течении, куда иногда выходят на кормежку большие стаи чехони, успеха можно
добиться, применяя донку с резиновым амортизатором. Техника ловли такова: насадку рас-
качивают рукой как маятник, то подтягивая, то отпуская леску, что очень привлекает чехонь.
Этим способом во время хорошего клева за один раз можно вынуть сразу нескольких рыб.
Насадки для донок: червь, опарыш, личинки насекомых, малек. За чехонью охотятся и
со спиннингом, применяя самые маленькие вращающиеся блесны, спиннеры и джиг-при-
манки. Обычно эта рыба обнаруживает себя всплесками на поверхности воды.

Шемая обыкновенная. Тело вытянутое, довольно низкое, уплощенное с боков. Спина
зеленоватая, бока серебристые. Рот направлен вверх. Нижняя челюсть выступает. На брюхе
имеется киль, часть которого покрыта чешуей. Длина до 40 см.

На нерест из морей поднимается в Волгу, Кубань, Дон и другие реки. Нерестится с мая
по сентябрь. Питается планктоном, личинками, иногда летающими насекомыми, мальком.
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Обитает в бассейнах Каспийского, Азовского и Черного морей. Образует множество
подвидов: аральская, батумская, крымская, дунайская, азовская, днепровско-азовская, кас-
пийская.

В реках держится на быстринах небольшими стаями. Ловят шемаю поплавковыми
удочками тем же способом, что и уклейку, но лов этот непродолжителен и незначителен,
поскольку рыба больше обитает в море.

Шип. Отличается от прочих осетровых тем, что первая жучка спинного ряда значи-
тельно крупнее других, а нижняя губа не прервана посередине. Имеет бахромчатые усики.
Тело темное. Длина до 2 м (обычно до 1,3 м, масса до 35 кг). Существуют местные формы.

Нерест происходит в апреле – мае. Икру мечет на порогах и быстринах, причем значи-
тельно медленнее других осетровых рыб. Образует с ними помеси. Икра средняя, до 3 мм
в диаметре.

Проходная рыба. Питается беспозвоночными и мелкой рыбой. Держится на камени-
стых местах или на илистом дне. Обитает в бассейнах Каспийского, Азовского и Черного
морей. В последнее время численность шипа резко сократилась.

В настоящее время лов запрещен.
Щиповка. Тело длинное, вальковатое, покрыто мелкой чешуей. Голова с боков сжата,

под глазом складной двухраздельный шип. Усики очень короткие: два в углах рта и четыре
на конце рыла. Тело желтовато-серое с коричневатым или золотистым оттенком. На боках
крупные продольные темно-бурые полосы. Выше расположен еще ряд темно-бурых пятен.

Щиповка способна быстро зарываться на дне, прячась от хищника. Предпочитает мел-
ководье с медленно текущей или стоячей водой. Нерестится в июне – июле, порциями откла-
дывая икру. Взрослые рыбы питаются донными организмами.

Обитает в чистых реках, небольших проточных водоемах европейской части России,
реках Сибири и Приморья. В реках бассейна Северного Ледовитого океана не встречается.
Существует несколько форм щиповки, из которых можно выделить каспийскую, кавказскую,
переднеазиатскую.

Ловят поплавочной удочкой с очень легкой оснасткой на червя (поплавок не более 1,5 г,
крючок № 2,5), но в пищу не употребляют, а используют, как и гольца, в качестве наживки
для ловли щуки, судака и налима.

Щука обыкновенная. Тело стреловидное, рыло удлиненное с большим ртом (нижняя
челюсть слегка выдвинута вперед). Окраска серовато-зеленая или серовато-желтая, брюхо
светлое. Спина заметно темнее, вдоль боков бурые, желтоватые или темно-зеленые пятна,
которые маскируют рыбу при засадах в траве.

Плавники желтовато-серые или красноватые с пятнами. Длина до 1,5 м, масса до 40 кг.
Считается долгожительницей.

Нерестится при температуре 3–6°С на глубине не более 1 м. Молодь питается мелкой
рыбой, ракообразными, личинками и червями. Взрослая щука – ярко выраженный хищник.
Кроме плотвы, ерша, карася, собственной молоди и других рыб, не брезгует лягушками,
мышами и другими мелкими животными вплоть до ондатр и водоплавающих птиц. Отно-
сится к одному из самых прожорливых видов рыб. Кормится утром и вечером: подолгу стоит
неподвижно в зарослях, выжидая добычу, чтобы молниеносно броситься на жертву. Днем и
ночью щука спит или греется на солнышке всего в нескольких сантиметрах от поверхности
воды.

Широко распространена в водоемах нашей страны, кроме некоторых районов Заполя-
рья. В бассейне реки Амур и на Сахалине обитает щука амурская, ее особенность – наличие
мелких черных пятен на теле и плавниках. Длина до 70 см, масса до 17 кг.

Щука обыкновенная обитает в реках, озерах, каналах, прудах, карьерах. Матерые щуки
выбирают, как правило, лучшие участки на глубине – бровку, небольшой омут, яму по сосед-
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ству с коряжником или затопленным лесом. Глубинные щуки отличаются от прибрежных
более широким телом.

Любой рыболов – «щукарь» с волнением ждет ледостава. Если водоемы покроются
прочным льдом с опозданием, рассчитывать на жор щуки можно лишь в оттепель. Но если
зима наступила вовремя, щука начинает хорошо ловиться уже на третьи сутки, быстро адап-
тировавшись к зимним условиям. Активность щуки по первому льду непродолжительна,
но если через несколько дней наступает потепление, жор может возобновиться. Именно в
этот период щука хорошо берет на мелководье возле впадающих в водоем ручьев и речу-
шек. Жерлицы следует ставить в направлении от мелководья на глубину. Нередко поклевки
происходят на неширокой полосе, тянущейся вдоль затопленного русла ручья или по краю
предрусловой ямы.

Правильно угадать время и место жора – гарантия успеха. Известно, что каждая щука
занимает свою территорию, где, кроме излюбленных мест для засад, есть маршруты, по
которым она продвигается охотясь. Эти «тропы» всегда возвращаются в щучье «логово».
Однако если вблизи соседствующих щучьих владений обнаруживается скопление малька,
маршруты разных щук могут пересекаться. Именно в местах этих пересечений, где у хищ-
ника возникает конкуренция из-за поживы, количество выловленных щук бывает наиболь-
шим.

Сразу после ледостава мелкая плотва, окунь и другие виды кормовой рыбы начинают
сбиваться в большие, плотные стаи, которые чаще держатся на глубине: у берега вода быст-
рее остывает и планктон отходит, а на бровках для плотвы, кроме прочего, есть такая пожива,
как дрейсена. Щука же может облюбовать себе место либо выше бровки, либо ниже, так
как на ровном откосе для нее нет укрытий. На открытых участках хищника может вклини-
ваться в стаю с разгону. Однако при такой атаке ей не всегда удается настигнуть шуструю
жертву, и если в этот момент на пути окажется жерличная оснастка с беспомощным маль-
ком, следует хватка: зубастая хищница всегда отдает приоритет ослабленной или раненой
рыбешке. В зимние оттепели малек выходит кормиться на отмели, поэтому лучше выбирать
мелководные долины подводных ручьев и прилегающие к ним поливы. Впрочем, местам
вблизи впадающих в водоем ручьев и бьющих на дне родничков нужно отдавать предпочте-
ние в любую пору, поскольку вода здесь хорошо снабжается кислородом, для малька есть
корм, и соответственно всю зиму будут пересекаться щучьи тропы. Любит малек собираться
и в канавах, которые нередко можно обнаружить вблизи затопленного русла, в местах, где
небольшие разливы соседствуют с руслом.
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Рис. 69. Схема щучьего маршрута в начале и конце зимы: 1 – русло затопленного
ручья; 2 – место стоянки щуки; 3 – подводная возвышенность; 4 – коряжник

Коряжник вблизи проточной воды – излюбленное место обитания щуки (рис. 69), но
с утолщением льда кислородный режим становится хуже, и обычно вся рыба, в том числе
и зубастая хищница, отходит на глубину. В водохранилищах, где глубина от берега к сере-
дине резко не изменяется, щука перемещается на поливы ближе к затопленному руслу реки.
Здесь она предпочитает неровности дна, плавные углубления, чередующиеся с подводными
возвышениями, однако и в середине зимы в поисках корма может перемещаться ближе к
коряжнику. Обычно это бывает в морозные дни, когда в толстом льду появляются трещины,
и через них вода обогащается кислородом. Тогда стайки плотвы и окуня начинают активно
перемещаться по водоему и в поисках корма подходят близко к коряжнику. Вот тут-то их и
будет сторожить щука.

Ловля на жерлицы имеет свои особенности. Так, при установке снастей на относи-
тельно «чистых» местах в качестве поводка применяют мононить диаметром 0,4–0,45 мм,
а при срабатывании сигнализатора дают леске разматываться до первой остановки; затем,
осторожно выбрав леску до едва чувствительного сопротивления, делают подсечку. Чтобы
леска не попала щуке на зубы, ей в первый момент предоставляют возможность убежать
с легким удерживанием и одновременно заводят поводок за щучий «ус» – тогда выводить
хищницу можно смело, без всякого риска. В коряжнике ситуация другая: на конец основной
лески обязательно ставят тонкий вольфрамовый поводок и два тройника, один из которых
фиксируют возле рта малька, а другой возле спинного плавника (рис. 70). Здесь на «загора-
ние» флажка нужно реагировать сразу, подсекать сильно, чтобы пробить костистую пасть, и
вытаскивать щуку на лед немедленно, не давая ей хода и не дожидаясь, когда она заглотит
живца. Промедление может оказаться роковым, и снасть намертво застрянет в коряге.



А.  Г.  Горяйнов.  «Большая книга рыболова–любителя (с цветной вкладкой)»

99

Рис. 70. Оснастка жерлицы для ловли в коряжнике: 1 – тройник в скользящем поло-
жении; 2 – вертлюжок; 3 – карабин; 4 – поводок

В водоемах, где течение слабое, с наступлением холодов водоросли начинают гнить
(соответственно снижается уровень кислорода в воде), нарастающий лед на мелководье при-
жимает их ко дну. Это одна из причин, почему рыба, в том числе щука, уходит из этих мест
на глубину. Однако в реках со средним и быстрым течением водоросли сохраняются хорошо
и по-прежнему являются носителями различных личинок, привлекательных для малька. Это
позволяет щуке в течение всей зимы держаться у берега, устраивая свои засады в зарослях
водной растительности, в корягах и между затонувшими ветвями кустов.

В отличие от озерной перемещения речной щуки минимальны, она редко покидает
облюбованную засаду, поэтому на участки интенсивного клева рассчитывать не приходится.
Здесь следует равномерно распределять жерлицы вдоль береговой линии, учитывая, что
крупная щука чаще всего стоит на глубине 2–3 м, придерживаясь верхнего края бровок, к
которым подходят стебли кувшинок и других глубоководных растений. Опыт ловли на таких
реках, как Угра, Протва, Осетр, показывает, что щуки чаще всего держатся возле разливов
с обратным течением, находящихся, как правило, ниже быстрин и перекатов. Это не обяза-
тельно должны быть глубокие омуты, но важно, чтобы в этом месте на дне имелись какие-
либо укрытия: рытвины, коряги, а рядом заросли водной растительности. Если на реке есть
омуты с резким переходом на закоряженную мель – такое место для ловли перспективно.
Жерлицы лучше устанавливать на границе перепада глубин.

Даже хорошо изучив особенности водоема, не всегда удается сразу определить место
наибольшего скопления щук. Поэтому приходится довольно широко рассредоточивать жер-



А.  Г.  Горяйнов.  «Большая книга рыболова–любителя (с цветной вкладкой)»

100

лицы на выбранной площади. Обычно после 2–3-часового бездействия переставляют жер-
лицы на новое место, ближе к тем зонам, где «загорались» флажки.

Известно, что щука, набив брюхо мальком, долго переваривает пищу. Поэтому после
активного жора на этом месте несколько дней щука брать не будет. А в непогоду бесклевье
может длиться несколько недель. В такие периоды щука стоит на месте и берет живца, пре-
поднесенного ей к самому носу. От рыболова, знающего места щучьих стоянок, в данной
ситуации требуются особая активность в ловле и методичное, плановое перемещение жер-
лиц на незначительное расстояние после 2–3-часового бездействия.

По перволедью, когда щучьи тропы пролегают на значительные расстояния, переме-
щение жерлиц также должно быть регулярным: обловив большую площадь, можно быстрее
выйти на хищника. Время вахты для каждой жерлицы от 1 до 2 часов, затем ее перемещают
на другое место. Дистанцию перестановки увеличивают до 10–15 м. Более двух часов ждать
щуку не имеет смысла: значит в данном месте ее просто нет.

Сверлить ли лунки заранее или в процессе ловли – вопрос спорный. По первому и
последнему льду чаще просверливают намеченные лунки заблаговременно и затем бес-
шумно переставляют жерлицы. В период глухозимья целесообразнее сверлить лунки в про-
цессе ловли, что заставляет щуку стронуться с места, а затем набрести на живца. Но нередко
и в периоды особой пугливости хищницы посторонние шумы вызывают «загорание» флаж-
ков.

В небольших замкнутых водоемах через месяц-другой после ледостава ловить щуку не
имеет смысла: ее невозможно соблазнить даже подведенным к самому носу живцом. Другое
дело – ловля на больших водохранилищах. Там залегшая в глубоководных неровностях дна
щука в затяжные оттепели февраля и марта как бы пробуждается и начинает бродить в поис-
ках пищи, не уходя далеко от излюбленного места. Ближе к весне, с началом интенсивного
снеготаяния, улучшением кислородного режима щука начинает наведываться к мелковод-
ным заливам. Важно помнить, что со сходом снежного покрова щука становится пугливой
и кормится хорошо в течение всего дня только в пасмурную погоду, а в солнечную – рано
утром или вечером, когда освещение не слишком яркое.

При выборе мест в последней декаде марта – начале апреля предпочтение надо отда-
вать хорошо обогреваемым солнцем прибрежным участкам, где лед тает более интенсивно.
Здесь свежая вода проникает под лед возле поваленных в воду деревьев или у стены жесткой
водной растительности. Сюда, естественно, устремляются стайки мелких плотвиц и окуней,
а за ними и щука. В этом случае жерлицы необходимо ставить широко у самого уреза воды,
лучше вблизи ручья, куда чаще всего устремляются в преддверии нереста щуки. По льду
следует продвигаться осторожно, а лунки желательно присыпать снегом. Бывает, что в конце
марта снова наступают морозы, и тогда щука, уже начавшая водить на мели брачные хоро-
воды, неожиданно отступает на глубину ближе к руслу и ямам. При этом перемена погоды
на ее жор не влияет – она набирается сил для рождения потомства.

Летом за щукой охотятся активными и пассивными способами. К первым можно отне-
сти ловлю на кружки, спиннинг и различные виды блеснения; ко вторым – обычные попла-
вочные удочки, жерлицы и донки.

При ловле на поплавочные удочки используют небольшого живца, которого проводят
по течению вблизи дна или опускают в окна между водорослями (поплавок при этом дол-
жен быть таким, чтобы живец не мог его утащить под воду). Удилище требуется длинное и
достаточно жесткое, с катушкой или без нее. В качестве живца подойдет любая рыба типа
плотвы или уклейки, а также вьюн, пескарь, окунек, ерш, голец. Щука резко хватает добычу
(причем поплавок сразу идет под воду), затем она плывет в сторону, на ходу переворачи-
вая живца головой в глотку, после чего останавливается и заглатывает его. При использова-
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нии двойных и тройных крючков можно делать подсечку почти сразу, а с одинарным важно
дождаться момента, когда щука заглотнет живца. Подсечка должна быть сильной и резкой.

На спиннинг щуку ловят с применением джиг-приманок, мухоблесен, включая воб-
леры, октопусы, поролоновую рыбку, вращающиеся и колеблющиеся блесны различной
формы (лучше вытянутой) и т. д. Приманку ведут вдоль коряжника, по кромке водной расти-
тельности или над ней (для этого применяют так называемые незацепляйки), а на глубинах
выбирают бровки, любые неровности дна.

С лодки можно ловить на больших глубинах отвесным блеснением с применением зим-
них щучьих приманок (рис. 71).

Рис. 71. Блеснение щуки на русловом свале

Летние жерлицы устанавливают на воткнутых в дно шестах вдоль зарослей береговой
растительности или подвешивают к ветвям склоненных над водой деревьев, кустов. Запас
лески должен быть достаточным для того, чтобы щука заглотнула живца, но не так велик,
чтобы хищница завела снасть под корягу.

Кружки для ловли щуки применяют как с якорем, так и предназначенные для дрейфа.
Обычно рыболов пускает их по спокойному течению вдоль водорослей, а сам следует за
ними в лодке на некотором отдалении.

Ловля щуки на донки отличается от аналогичной ловли других хищников лишь тем,
что поводки выбирают из тонкой вольфрамовой проволоки или кевлара, а крючки – тройные
или двойные № 7–9.

Извлекать крючок из пасти острозубой хищницы нужно осторожно, используя специ-
альный экстрактор и зевник.

Язь. Тело низкое удлиненное, рот конечный, голова короткая. Чешуя мелкая. Спина
темная, бока – серебристые (у взрослой особи золотистые). Плавники ярко-красные или
красноватые. Длина 70 см (обычно до 50 см), масса до 8 кг (обычно 2–3 кг).

Нерестится с конца апреля по начало мая при температуре воды не ниже 4°С, как пра-
вило, на мелководных разливах. Питается водной растительностью, мелкими беспозвоноч-
ными, а взрослые особи – мальком.

В России распространен широко – от западных границ на восток до бассейна Лены
включительно. В Приморье и на Сахалине обитает язь амурский, который отличается мень-
шими размерами (длина до 25 см, масса до 250 г).
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Ловят в течение всего года, за исключением двух зимних месяцев, используя донные,
поплавочные удочки, нахлыстом, на дорожку и спиннингом. Язь довольно легко приспосаб-
ливается к резким изменениям температуры и условиям обитания. Уже в конце февраля он
выходит к закраинам и полыньям, собираясь в большие стаи. С этого времени начинается
весенний ход язя в реки и его активный клев. Места постоянного обитания – омуты, глубокие
ямы под крутоярами, мостами и пристанями. Любит держаться вблизи закоряженных мест.

Подъязки держатся стаями на меньшей глубине, в траве, недалеко от берега, часто вме-
сте с плотвой. Утром и вечером, особенно в тихую погоду, язи выходят на жировку к поверх-
ности воды, чтобы полакомиться попавшими в воду насекомыми.

Весной, во время весеннего хода язя в реки, его хорошо ловить на летнюю удочку с
боковым кивком и мормышкой. Поскольку эта рыба очень осторожна, а ловить приходится
на неглубоких участках, нужно иметь достаточно жесткое углепластиковое удилище длиной
не менее 6–7 м. Иногда ловят взабродку. Хорошие участки для ловли в заливах со спокой-
ной водой, с притопленным кустарником и водорослями. В это время лучше ловить на чер-
ную мормышку типа «муравей» или грушевидную с подсадкой лесного муравья, опарыша
или червя-навозника. Можно ловить на мормышку с подсадкой кусочка черной пористой
резины или коричневого поролона. Техника проводки: медленный подъем мормышки со дна
с короткими остановками. Причем поклевки могут быть в полводы и даже в верхних слоях.

На поплавочную удочку язя ловят с весны по осень, используя естественную и при-
нудительную проводку насадки. Удилище выбирают легкое, полупараболического строя,
основная леска 0,17–0,25 мм, поводок 0,14–0,17 мм, крючок № 5–8. Насадку пускают в 3–
5 см от дна. С лодки ловят на расстоянии не менее 7–8 метров, если глубина составляет 4
метра и более. Подсечка должна следовать почти одновременно с погружением поплавка.

В качестве привады и прикормки используют различные комбинации из животных и
растительных компонентов. Прикармливать целесообразно, убедившись, что язь обитает на
данном участке. Прикормку бросают небольшими порциями, предварительно перемешивая
с донным грунтом, чтобы не перекормить и не насторожить рыбу. Иногда прикормку опус-
кают в сетчатых огруженных мешочках.

Насадка для ловли на поплавочные удочки: малек (уклейка, маленькая плотвичка), опа-
рыш, червь, мотыль и другие водные личинки, муха, овод, кузнечик, стрекоза, распаренные
зерна перловки, пшеницы, овса, ячменя, гороха, кукурузы, хлебный катыш, кусочек моло-
дого картофеля, сырное тесто, нитчатые водоросли.

На донную удочку, пиккер-квивертип и полудонку с оснасткой типа патер-ностер
можно ловить как на искусственные, так и на растительные насадки. Пиккер-квивертип
более мобилен и позволяет чаще менять места до наиболее удачного.

Успех ловли на донную снасть с кормушкой зависит от правильности выбора места
ловли и приготовления прикормки. Насадка должна быть включена в состав прикормки:
обычно это опарыш, червь, мясо перловицы, пареный горох, перловка, пшеница. Можно
наживлять соседние крючки разнородными насадками. В тихих заливах рек и в проточных
озерах возможна ловля язя на донку с резиновым амортизатором.

В конце весны и летом, в период массового вылета насекомых, язя ловят поверху напла-
вом. При этом способе делают отпуск насадки от 50 до 100 см. Поплавок должен быть окра-
шен в неприметные тона, огрузка его не применяется либо используется самоогруженный
горизонтальный поплавок (рис. 72), насаженное на крючок насекомое пускают по течению
вблизи тех мест, где может задержаться плывущий по течению корм.
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Рис. 72. Горизонтальный поплавок для ловли поверху: 1 – груз; 2 – места крепления
поплавка; 3 – основная леска; 4 – поводок

Во время ветреной погоды насекомых прибивает к зарослям водорослей, упавшему в
воду дереву, тогда ловят без поплавка и грузила. Встают с наветренной стороны, насажи-
вают местного насекомого и пускают его по ветру к примеченному участку (рис. 73). При
ловле поверху также можно использовать прикормку: насекомых одного за другим пускают
по ветру или по течению, чтобы они задерживались у дерева, кустарника, осоки.
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Рис. 73. Ловля язя по ветру без поплавка и грузила

На перетягу язя ловят так же, как голавля.
При ужении с дальним забросом насадки важно, чтобы оснастка падала значительно

выше цели. Затем ее подтягивают или она сама спускается по течению, тогда осторожный
язь не уйдет из данного места (рис. 74).

Рис. 74. Дальний заброс и подводка к месту жировки язя

Нахлыстом язя ловят взабродку, с берега и с лодки, используя способы разноглубин-
ной проводки, на мушку, имитирующую нимфу: веснянку, личинку стрекозы и т. п., а также
поверху с имитацией попавшего в воду насекомого. Можно ловить «бытовым» нахлыстом
на овода, муху, майского жука, кузнечика, стрекозу, гусеницу, маленькую бабочку, тополи-
ного, орехового или яблочного червя.

Когда вода просветлеет после паводка, крупный язь начинает брать на мелкую враща-
ющуюся блесну типа Mepps – АУ 00-2 или «универсалка». В пасмурную погоду или в замут-
ненной воде следует ловить на белые блесны. Для водоемов с прозрачной водой больше
подойдут тусклые, медные, иногда даже черные блесны с красным оперением маленького
(№ 6–7) тройничка. Применение мухоблесен зачастую более эффективно. Полезно комби-
нировать различные приманки (виброхвост + вращающаяся блесна, маленький воблер +
мушка, резиновая рыбка + блесна и т. д.). Хорошие участки для ловли язя на спиннинг возле
разрушенных гидротехнических сооружений, где есть отбойная струя, а также на границе
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перекатов и глубин. Вести приманку следует от струи в сторону ямы. Язь любит ровную
погоду и плохо клюет во время резких похолоданий, клев его оживляется после длительного
ненастья, во время понижения уровня воды и потепления.

В зимний период эта рыба кормится только по первому и последнему льду, иногда ее
активность обнаруживается в период оттепелей. Ловить лучше на ямах вблизи перекатов,
куда язь может выходить в поисках пищи. Из снастей применяют мормышковую и поплавоч-
ную удочки. Карельские рыболовы в начале и конце зимнего сезона успешно ловят язя путем
вертикального блеснения на тусклые блесны с пятнистой расцветкой и хвостиком-мушкой
(рис. 75).

Рис. 75. Зимняя блесна для ловли язя

При поиске зимних мест стоянки язя часто ориентируются по ледяным торосам, кото-
рые образуются на границе отбойной струи. Здесь он стоит на тиховодье и поджидает плы-
вущую насадку. Наиболее часто места с торосами находятся возле стариц, заливов и затонов.
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Что рыбе по вкусу?

 
 

Насадки животного происхождения
 

Червь. Самая распространенная насадка у рыболовов средней полосы и большинства
других районов России (рис. 76). Считается, что не следует ловить на свежевыкопанного
червя, хотя в этом нет ничего страшного. К тому же черви разные, и накопать их можно в
разных местах, а вот хранить лучше в земле, вскопанной землеройкой или кротом. Червей
также держат в старой заварке, иногда с добавлением опилок или творога. Долго живут они
и в мелко нарезанной, спрессованной траве.

Рис. 76. Наживление червей

Каким же червям отдать предпочтение? Вне конкуренции яркие навозники и подлист-
ники. Навозный червь привлекает рыб своеобразным резким запахом. Найти навозника
можно в навозных и компостных кучах, в местах свалок старой полиэтиленовой пленки и
парниковых конструкций. Подлистник встречается в прелых листьях, под залежавшимся на
земле рубероидом, под стружками или опилками, реже – под камнями и досками. Он имеет
синий оттенок и несколько жирнее и крупнее навозника. Во время ловли необходимо сле-
дить за тем, чтобы насадка была жива; при обвисании червей следует заменять. Насаживать
их можно по одному или гроздью.

Земляной червь крупнее навозного, но окрашен в серые, розово-красные тона. Встре-
чается он в простой или ухоженной огородной земле, глине на глубине 15–30 см, поэтому
накопать его можно обычной лопатой. Этот червь более живуч и дольше держится на
крючке, однако рыбе по вкусу больше навозник и подлистник.

Хорошая насадка для ловли некоторых видов рыб (особенно крупных) – выползок. Его
толщина почти с мизинец. В садах и парках на поверхности земли червь образует небольшие
кучки, а ночью, оставляя в норке лишь хвостовую часть, выползает наружу, отчего, видимо,
и получил свое название. Выползок не переносит яркого света и сразу прячется в норку,
поэтому ловить его надо быстро, а вытаскивать аккуратно, чтобы не оборвать хвост, остав-
шийся в норе. Тело этих червей покрыто слизью, которая может вызвать раздражение кожи.
Чтобы избежать неприятных ощущений, после сбора червей или наживления их на крючок
надо хорошо вымыть водой руки. При многодневной ловле рыбы червей лучше всего хра-
нить в холщовом мешочке, наполненном землей и подвешенном в прохладном темном месте.

Зимой червей хранят следующим образом. В небольшой деревянный ящик, предвари-
тельно перемешав, укладывают слой земли и перегноя. На этот слой кладут червей и ждут,
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пока они заползут внутрь. Оставшихся на поверхности червей удаляют, а затем сверху насы-
пают еще один слой земли и перегноя и накрывают его мокрой тряпкой или мхом. Раз в
неделю землю поливают небольшим количеством несоленого мясного бульона. Под тряпку
можно положить творог или спитой чай.

Выкопанного червя используют через день или дают отлежаться в банке хотя бы одну
ночь.

Опарыш. Это личинки мясной мухи серого, розового или белого цвета, которые отли-
чаются живучестью и при температуре +10°С могут храниться в течение двух недель. Луч-
шая подкормка для них – творог. Выращенный на нем опарыш бывает белым и чистым,
достигает длины 1,5–2 см, становясь толстым и упругим. Иногда его насаживают чулком, но
чаще, прокалывая толстую часть поперек или под край головки (рис. 77). Держится опарыш
на крючке крепко и долго.

Рис. 77. Наживление опарышей

Иногда опарыша для придания плавучести перед насадкой на крючок накачивают воз-
духом с помощью шприца. При ловле крупной рыбы, например леща или карпа, насажи-
вают сразу несколько личинок (двух-трех накачанных личинок вполне хватает, чтобы под-
нять крючок со дна). Поводок в таком случае может вызвать у рыбы сомнение, поэтому его
можно огрузить крохотным кусочком свинца. Хорош опарыш, пропитанный различными
ароматизаторами. Личинку опускают в ароматический раствор всего на долю секунды, иначе
она погибнет.

В качестве насадки также используются куколки опарыша, причем и легкие, и даже
почерневшие, главное, чтобы все выглядело естественно. На течении, чтобы насадка играла,
достаточно придерживать снасть, а в стоячей воде этого можно добиться, только умело и
искусно работая последней.

Мотыль. Очень популярная и распространенная насадка, представляющая собой
личинку комара-дергунца, которая живет в иле на дне болотистых водоемов. Добыча мотыля
напоминает работу старателей: ил достают специальным совком на длинной рукояти и про-
мывают в большом сите.

Недостаток мотыля – его мелкий размер, поэтому при ловле крупной рыбы личинки
цепляют пучком или на трубочку диаметром 3–4 мм надевают тонкое резиновое колечко,
которое можно вырезать из красного надувного шарика. В трубочку наполовину вставляют
пучок мотыля и сдвигают на него колечко, а крючок цепляют за обвязку. Существует и дру-
гой способ: маленький кембрик надевают на цевье крючка и леску сначала протягивают
через колечко крючка, затем через кембрик и уже после этого привязывают к цевью. Мотыля
пропускают в зазор между крючком и леской, оттягивая последнюю в сторону иглой или
булавкой. Закрепленный таким образом мотыль дольше шевелится и не рвется. Несмотря на
эти хитрости, использовать для мотыля крючки больше чем № 5–6 не следует, и то насажи-
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вая на них только очень крупного мотыля. Лучше всего подходят крючки № 2,5–4,5 с тонким
отогнутым в сторону жалом. Личинку прокалывают под темную головку, чтобы жало про-
ходило через ее середину (рис. 78), тогда мотыль не вытекает и прочно держится на крючке.
Существуют специальные крючки для насадки мотыля с так называемой прицепкой.

Рис. 78. Наживление мотыля с помощью резинового колечка (а), под головку (б), за
серединку (в), пучком (г), в петельку между кембриками (д): 1 – резиновое колечко; 2– кем-
брики; 3– леска

Хранить мотыля в течение нескольких дней можно в мокрой тряпочке или в смоченной
водой газете, если разложить его тонким слоем. Подкармливают мотыля спитым чаем, а
перед рыбалкой просушивают на чистом листе бумаги. Высохший мотыль упруг и подвижен.
Он лучше надевается на крючок и привлекателен для рыбы.

На рыбалке мотыля держат в деревянной или пенопластовой коробочке с маленькими
отверстиями для воздуха. Зимой коробку с мотылем хранят в тепле (обычно во внутреннем
кармане), чтобы личинки не замерзли. Также они не должны намокать или попадать под
прямые солнечные лучи.

Комар. Эти насекомые встречаются практически везде. На комара ловят карася и дру-
гую рыбу карповых пород во время выхода ее теплыми вечерами к поверхности воды. На
мелкие, изготовленные из тонкой проволоки крючки № 2–3 насаживают по нескольку кома-
ров, применяют очень маленький поплавок, а груз сдвигают выше так, чтобы насекомые на
крючке не тонули.

Личинка репейной моли. Ищут личинку, расщепляя высохший стебель репейника
или разминая его шишечки. Она совсем крошечная, беловатого или желтоватого цвета.

Личинок засыпают в специальные коробочки с мелко раскрошенной сердцевиной
шишечек репейника, закрывают крышкой с отверстиями для воздуха и ставят в прохладное
место – можно в морозильник. Они при размораживании оживают.

На личинку репейной моли хорошо клюют многие виды карповых рыб, особенно
плотва, а из хищников – окунь. Насаживают на крючок одну, две или три личинки. Неплохо
– вместе с мотылем. На такой «бутерброд» рыба лучше клюет в глухозимье. Важно только,
чтобы жало крючка было очень острым, тогда содержимое личинки не будет вытекать
(рис. 79).



А.  Г.  Горяйнов.  «Большая книга рыболова–любителя (с цветной вкладкой)»

109

Рис. 79. Наживление личинки репейной моли: а – две личинки на крючке; б – под
головку; в – «бутерброд» из мотыля и личинки

Ручейник (личинка и бабочка). Ручейники живут на дне илистых речушек и ручьев в
домиках, склеенных из песчинок и остатков растительности, отдают предпочтение холодной
проточной воде и небольшой глубине. Являются индикаторами чистой воды. Собирают их
прямо из водоема и в течение дня хранят в холодном месте в большой банке с водой. Воду
часто меняют. На ручейника хорошо берут плотва, голавль, язь, лещ, форель, хариус, густера
и другие рыбы. Иногда личинок, освобожденных от трубочек, используют в качестве при-
манки, закатывая в комочки рассыпчатой глины.

На бабочку ручейника хорошо ловится верховыми снастями любая кормящаяся у
поверхности воды рыба (рис. 80).
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Рис. 80. Личинка и бабочка ручейника на крючке

Короед. Личинка жука-короеда (закорник) светло-желтого цвета с темной головой.
Встречается под корой старых или поваленных деревьев, пней и т. п. Длина ее до 2 см. Хра-
нят, поместив в опилки или железную тару. Насаживают личинку под головку или как пока-
зано на рисунке 81.
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Рис. 81. Личинка короеда на крючке

Особенно хорошо ловить на личинку короеда белую рыбу. Ранней весной на попла-
вочную удочку с этой насадкой берут плотва, голавль, язь, лещ, карп. Для насадки личинки
жука-короеда лучше использовать крючки № 5–7 с длинным цевьем. Из-за малого размера
насаживать ее следует осторожно, нельзя также держать на солнце и на свету, иначе она
быстро портится.

Кузнечик или саранча. Одна из лучших насадок для ловли верховых рыб «бытовым»
нахлыстом и впроводку. Летом кузнечиков ловят в лесу, поле, на поляне или в густой высо-
кой траве, причем заниматься этим лучше рано утром, пока у насекомого крылья мокрые от
росы. Задние длинные ножки у кузнечиков отрывают, чтобы они не выпрыгивали из коробки.
Обычно саранчу насаживают на крючки № 5–6, а при ловле нахлыстом крупной рыбы – по
нескольку штук на крючок № 7–9 (рис. 82).

Рис. 82. Наживление кузнечиков

Стрекоза. На маленьких и больших стрекоз ловится любая белая рыба в тот период,
когда часть ее рациона составляют попадающие в воду летающие насекомые. Голубые и
зеленые стрекозы обычно садятся на водную растительность или ветви склоненных к воде
деревьев. Они очень пугливы и сразу улетают, если сделать неосторожное движение. Ловят
их сачками, подкрадываясь по мелкой воде. Рыбу удят в таких же местах или на участках
затишья после быстрой воды, куда прибивает попавших в воду насекомых. У речных завалов
и на заросших водорослями чистых протоках на стрекозу хорошо берут голавль и язь. Ловят
наплавом и «бытовым» нахлыстом. Крючок выбирают № 8–12 с длинным цевьем.

Личинка стрекозы – это довольно хрупкая насадка длиной 30–40 мм. Личинки стре-
коз обитают в водоемах со слабым или умеренным течением, ползая по стеблям растений
или зарываясь в ил. Вылавливают их сачком и хранят в мокрой растительности. На личинку
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ловят «бытовым» нахлыстом, на летнюю удочку с боковым кивком и мормышкой, а также
на проводочную удочку, насаживая чулком на крючок № 5–7 (пропускают с головы и пря-
чут жало в брюшке). Основные места лова – прибрежная зона с растительностью. При уже-
нии карпа личинок «вживляют» в бойлы или наклеивают сверху специальным клеем. На эту
насадку (рис. 83) ловят также язя, окуня, голавля, плотву, леща и некоторых других.

Рис. 83. Наживление стрекозы и ее личинки

Поденка (однодневная бабочка). Массовый вылет ее происходит в середине лета в
вечернее время и длится всего несколько дней. Падая в воду, она становится легкой добычей
рыбы. На поденку хорошо берут голавль, плотва, лещ, язь.

Личинка поденки, или «бабка», представляет собой довольно крупное насекомое серо-
белесого цвета с шестью ножками и усиками на голове и хвосте (рис. 84). Встречается в
европейской части страны и является одной из лучших насадок для ловли карповых. «Бабку»
добывают из норок, сделанных ею в серой береговой глине, или со дна реки, что значительно
проще. Глину зачерпывают ведром и выливают содержимое на сухое место. Зашевеливши-
еся личинки выдадут себя сами. Хранят их в мокрой тряпочке в небольшой пенопластовой
или пластиковой коробке.
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Рис. 84. Наживление поденки и ее личинки

Веснянка. Маленькая личинка этого насекомого имеет длину около 20 мм. Живет в
чистой воде среди камней на дне водоемов. Хранят ее в мокрой тряпочке в деревянной
коробке. На крючок насаживают по нескольку штук.

Веснянка-бабочка имеет крупную голову с длинными усиками, небольшое светло-
серое тельце и две пары прозрачных сетчатых крыльев, складывающихся на спине. У сам-
цов некоторых видов веснянок крылья отсутствуют или укорочены. Появляются взрослые
насекомые ранней весной, но лет их короток. Ловят на веснянку голавля, форель, хариуса
«бытовым» нахлыстом, на перетягу и маканием насадки на поверхности воды при ловле
удочкой без поплавка, наплавом (рис. 85).

Рис. 85. На крючке бабочка-веснянка и ее личинка
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Перлянка. Пепельно-серого цвета мясистая муха длиной до 1 см появляется весной
на речных поросших лозой берегах. Ловят ее марлевым сачком и хранят в прохладном месте
в коробке с мелкими отверстиями. Насаживают перлянок по одной или по нескольку штук
на крючки № 3,5–7 (рис. 86). Используют в качестве насадки для ловли голавля, язя, ельца,
плотвы, красноперки, чехони, уклейки и других видов.

Рис. 86. На крючке две перлянки

Комнатная муха. Этих насекомых можно встретить повсюду в течение весны, лета
и осени. Наловить их можно любым способом, скажем, используя липкую ленту. На муху
ловят плотву, уклейку, чехонь, ельца, голавля, мелкого жереха, хариуса, форель и других
рыб. Насаживают муху на крючки № 2,5–4.

Слепни. Относятся к семейству прямошовных короткоусых насекомых, имеют
колюще-лижущий хоботок, легко прокалывающий кожу животных (рис. 87). Слепни часто
встречаются возле водоемов и являются привычным кормом для таких рыб, как уклейка,
плотва, красноперка, чехонь, елец, язь, подуст, некоторые виды лососевых.
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Рис. 87. На крючке слепень

Мучные хрущаки. Маленькие жучки черного или бурого цвета, которые заводятся в
муке и издают неприятный запах (рис. 88). Их светло-желтые личинки собирают и хранят в
стеклянной банке с отрубями и мелко нарезанной бумагой, куда добавляют по мере надоб-
ности кусочки хлеба. Насаживают личинок за роговые кольца, а куколок утяжеляют с помо-
щью грузила.
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Рис. 88. Большой мучной хрущак

Гусеницы и бабочки. На различных гусениц, которых собирают на деревьях, кустар-
никах и другой растительности хорошо ловятся рыбы карповых пород. Хранят гусениц в
баночке с листвой, а насаживают на крючки № 4–6 так, чтобы закрыть жало. Ловят на них
в течение всего дня, но лучшее время – после сильного дождя.

Бабочки (капустница, медовка и другие) используются в качестве насадки для ловли
на поверхности воды всеми пригодными для этого способами. Ловят бабочек сачком или
собирают на садовых деревьях. Мелких бабочек насаживают на крючок по нескольку штук,
крупных – по одной (рис. 89).

Рис. 89. На крючке бабочка-капустница и ее гусеница
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Муравей. В качестве насадки в основном используют крупных рыжих муравьев
(рис. 90) и их личинок. Насаживают на крючок сразу несколько насекомых, прокалывая
брюшко. На муравья хорошо клюют плотва, язь, голавль, хариус и другие рыбы. Ловят
«бытовым» нахлыстом, поплавочной удочкой, на летнюю и зимнюю мормышки и некоторые
другие снасти. Помните, что муравьи играют важную положительную роль в биоценозах,
поэтому не разрушайте муравейников.

Рис. 90. Муравей

Хлебница. Жучок черного цвета с жесткими надкрыльями и длиной до 1 см. Имеет
характерный запах уксусной кислоты. Живет в норках под камнями во влажной земле, в
парках, садах, на берегах рек и озер, в каменных завалах и т. д. На хлебницу ловят ранней
весной впроводку. Для ловли голавля насаживают несколько жучков на крючки № 6–7.

Майский жук. Крупное насекомое со светло-коричневыми или розово-серыми кры-
льями, со светлым пушистым покровом брюшка. В средней полосе появляется в первых
числах мая и летает до начала июня. Личинка майского жука (сальник), сам жук – идеальная
насадка для ловли «бытовым» нахлыстом и донной удочкой. Собирают майского жука вече-
ром или ранним утром на молодых отдельно стоящих березах или на лозах, находящихся
недалеко от воды. Для этого под деревом расстилают бумагу или ткань и стряхивают на них
жуков. Хранят насекомых в закрытой с отверстиями коробочке с листочками того дерева, на
котором они находились.

Личинка майского жука чем-то напоминает жирную гусеницу белого цвета с малень-
кой красно-коричневой головой. Искать ее следует в перепревшем навозе, иногда в песчаной
почве на глубине 10–20 см. Эту насадку надевают на крючок так, как показано на рисунке 91.
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Рис. 91. Наживление майского жука и его личинки

Медведка. Крупное насекомое бурого цвета длиной до 5 см. Имеет короткие надкры-
лья. Сельскохозяйственный вредитель в районах с умеренным климатом. Днем прячется в
норах, а ночью вылезает на поверхность.

Собирать медведку лучше всего в огородах, парниках и на сырых участках земли, а
также в перепревшем навозе. На нее хорошо ловится некрупный сом. Хранят медведку в
стеклянной банке, в той же земле, откуда она была добыта. Насаживают на крючки № 12–
14 по одной или по нескольку штук, как показано на рисунке 92.
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Рис. 92. На крючке медведка

Головастик. Это личинка лягушки или других бесхвостых земноводных. Тело удли-
ненно-овальное, без ног, сзади сжатый, приплюснутый хвост. Ловят головастиков в пру-
дах, мелких водоемах и больших лужах. Применяют в качестве насадки на донную снасть
для ловли язя, голавля и небольших сомов. Используют крючки № 7–10 с длинным цевьем
(рис. 93).



А.  Г.  Горяйнов.  «Большая книга рыболова–любителя (с цветной вкладкой)»

120

Рис. 93. Головастик на крючке

Лягушка (озерная, прудовая). Распространена повсеместно и служит насадкой для
ловли донной снастью сома. Лягушку поддевают крупным крючком за спину, но так, чтобы
не повредить позвоночник (рис. 94). Маленький лягушонок – хорошая наживка для голавля,
язя и щуки. Для этого используют крючки № 7–10.
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Рис. 94. Наживление лягушки

Беззубка и перловица. Мясо этих пресноводных двустворчатых моллюсков имеет
много достоинств, недостаток один: оно плохо держится на крючке. Поэтому для насадки
лучше брать более твердую часть мышц. Достав с илистого дна водоема ракушку, с помо-
щью ножа открывают раковину, вырезают мясо. Небольшие кусочки насаживают на соот-
ветствующие крючки, оставляя открытым кончик их жала.

На ракушку ловят впроводку на несильном течении и на поплавочную удочку. На
искусственных водоемах хорошо ловить в местах с небольшим течением возле дамб или в
местах впадения рек и ручьев в основные русла. Во время проводки леска между поплавком
и концом удочки не должна провисать, а при малейшей поклевке сразу необходимо подсе-
кать, не дожидаясь, пока поплавок ляжет или уйдет под воду. Подсушив мясо ракушки на
ветру или на солнце, можно сделать насадку более прочной и применять ее при ловле на
донную удочку, например на ходовую донку или на обычную закидушку. Однако здесь необ-
ходимо следить за длиной свободной лески и производить заброс плавно, чтобы насадка не
слетала с крючка. На мясо пресноводных двустворчатых моллюсков (рис. 95) ловят угря,
сома, линя, налима, сазана, голавля.
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Рис. 95. Наживление перловицы

Рак. Раки с каждым годом становятся все более дорогой насадкой, ибо их численность
сокращается из-за загрязнения окружающей среды. Пока еще раки встречаются в Нижнем
Поволжье, на Дону, Кубани. Есть сведения, что в последнее время они появились и в Москве-
реке.

Раковое мясо – прекрасная насадка для ловли щуки, судака, окуня, сома, жереха,
плотвы и особенно рыб карповых пород. Наловить раков можно в прибрежной зоне чистых
водоемов, где они роют норы. Раков ловят ночью с факелом или фонарем, а также с помо-
щью различных ловушек, например, на обычный подъемник-малявочницу с привязанной к
его середине рыбкой с запашком. Можно вытаскивать раков руками из нор днем.

Хранить живых раков можно без воды, но только в защищенном от солнечного света и
сквозняков месте. Лучше держать их в коробке или корзине, опущенной в воду. Ловят рыбу
обычно на сырое мясо раков, реже – на отварное, оно плотнее и лучше держится на крючке,
но менее привлекательно, чем натуральное. Перемолотых и высушенных раков в качестве
одного из компонентов бойла используют при ловле карповых. Мясо рака содержит в своем
составе соединения серы, поэтому хранить его следует в стеклянной таре. Мясо линючих
раков без какой-либо предварительной обработки можно сразу насаживать на крючок. Кроме
того, в дело идет и мясо раков, хранившихся в холодильнике. Эту насадку нитками привя-
зывают к крючкам № 7–12 (рис. 96).
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Рис. 96. Ловля раков с помощью подъемника. Вверху слева: мясо рака на крючке

Пиявки. Маленькая пиявка – клепсина служит насадкой для ловли окуня и некото-
рых других рыб. У нее плоское и широкое – до 3 см – бурое в желтых крапинках тело.
Обычно клепсина обитает на подводной части речной и озерной растительности: камыша,
рогоза, осоки, листьев кувшинок. Питается улитками. Насаживают пиявок на длинноцевье-
вые крючки № 4–6 за спинку (рис. 97).

Рис. 97. Пиявка на крючке

Мормыш. Рачок-бокоплав серовато-рыжего или желто-зеленого цвета. Предпочитает
пруды и озера с чистой холодной водой. Тело изогнуто и сжато с боков. Длина до 15–20
мм. Питается остатками животного и растительного происхождения. Из-за недостатка кис-
лорода мормыша можно встретить зимой на нижней плоскости льда. Весной он обитает в
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камышах или в кустах. Добывают его простым старинным способом: в воду опускают сноп
соломы, через некоторое время вынимают и стряхивают мормыша в емкость или на берег.
Хранят эту насадку в мокрой тряпке до двух недель. Раньше мормыша держали в осиновых
кадушках, поставленных в погреб или закопанных в землю, а сейчас делают проще: рачков
помещают в стеклянную банку с водопроводной водой, меняя на 4/5 объема один раз в 5–
6 дней. На дне банки помещают кусок пенопласта, утопленный свинцом. Мормыш прилеп-
ляется к пенопласту и в таком положении может прожить до трех месяцев.

Рис. 98. Наживление мормыша

На крючок мормыша насаживают с головы, полностью надевая на целый крючок
(рис. 98). Держится он прочно, и на одного рачка можно ловить несколько раз. Как правило,
на него ловят в тех водоемах, где он обитает. В Сибири на мормыша ловят окуня, плотву,
ерша, некоторых рыб рода сигов. Крючки используют № 3–4.

Мальки и живцы. Небольшие рыбки и молодь в основном для ловли хищников.
На малька ловят кружками, жерлицами, корабликом, перетягой, донными и поплавочными
удочками, спиннингом. Обычно в качестве насадки используют молодь той рыбы, которая
водится в данном водоеме.

В качестве живца хорошо использовать верховку, плотвичку, пескаря, ерша, карася,
горчака, щиповку, гольяна, уклейку. На окунька хорошо ловятся щука, налим и крупный
окунь; на пескарика – окунь, щука, судак; на плотвичку – щука, налим, судак, окунь; на
уклейку или верховку – судак, жерех, голавль, язь, окунь, некоторые виды лососевых; на
крупную плотву – сом и таймень. Ловят мелкую рыбу в водоемах на мелководье с помощью
подъемников различных конструкций и размеров.

Если течение отсутствует или очень слабое, наживляют мальков за спину на одинар-
ный, двойной или тройной крючки. Причем для крупных рыбок можно использовать еще
один одинарный, двойной или тройной крючок на дополнительном поводке. Если рыбалка
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на течении, живца обычно цепляют за рот (за нёбо), чтобы его меньше болтало на струе.
Применяя легко отсоединяющийся от лески поводок, можно наживлять рыбку через жабры
(рис. 99).

Рис. 99. Способы наживления малька и живца

Иногда в качестве подсадки при отвесном блеснении или при ловле спиннингом на
снасточку используют мертвую рыбку и даже просто кусочек рыбьего мяса. Самой живучей
рыбой считается ротан: он может некоторое время жить даже без воды. Лучше всего сохра-
няются карась, плотва, красноперка. Некоторые виды рыб (ерш) выдают много слизи. Если
с ними вместе держать другую рыбу, то она быстро погибнет. Бывает, что живцы становятся
вялыми и теряют свою активность, а при длительном хранении – и свою первоначальную
окраску, что может отпугнуть хищника. Важнейшие факторы успешного хранения живца –
температура воды и наличие кислорода. Живца или малька можно хранить дома при усло-
вии, что вода, в которой находится рыба, будет холодной. Проще всего хранить в деревен-
ском сарае, подсобке или погребе, куда можно поставить бак, бочку, кадушку или другую
емкость, в которой вода долго не будет нагреваться.

Летом живцов ловят в наиболее холодное время суток. Если нет специального чана,
их можно поместить в металлический бидон или трехлитровую стеклянную банку. В жар-
кое время емкость обертывают мокрой тряпкой, зимой обстукивают черпаком или другим
предметом во избежание обледенения.

Пескоройка (личинка миноги). Имеет угревидное тело со слабыми плавниками и
небольшую головку с маленьким треугольным ртом. Живет в реках, зарываясь в грунт, где
ищет пропитание. Добывают пескоройку, вычерпывая грунт на глубину до 1 м. Цепляют эту
наживку на крючок за спинку (рис. 100). Ловят на эту насадку кружками, летними жерли-
цами и донными удочками сома, щуку, судака и других хищных рыб.
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Рис. 100. Наживление пескоройки на два крючка

Трубочники. Малощетинковые черви красного или розового цвета с нитевидным
телом. Встречаются в водоемах, загрязненных органическими выбросами. Насаживают тру-
бочников так же, как мелкого мотыля: привязывая ниткой к крючку или используя специаль-
ные крючки с зажимами (рис. 101). На трубочника можно ловить плотву, подлещика, окуня,
ерша, уклейку и других рыб в течение всего года.

Рис. 101. Крепление трубочника с помощью прижимной пружины крючка

Слизни. Наземные легочные моллюски с червеобразным или цилиндрическим телом.
Встречаются в садах и огородах, днем обитают под влажными досками и в других укрытиях,
ночью проявляют активность, выходя на поверхность.

Удобно собирать слизней ночью с фонарем. Хранят их во влажном мху с добавлением
листвы, а насаживают на жало крючка, оставляя длинный конец свободным. Слизни могут
служить насадкой при ловле такой рыбы, как налим, голавль, линь, сом, сазан, угорь, крас-
ноперка, усач.

Улитки и другие раковинные моллюски. Живут в воде и на суше. В качестве насадки
используют чаще водных улиток. Содержимое раковины отделяют от панциря и насаживают
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на крючок, почти скрывая жало (рис. 102). На улитку ловятся сом, угорь, буффало, линь,
усач и другие рыбы.

Рис. 102. На крючке мясо улитки или слизня

Личинки осы. Добывать их из осиного гнезда небезопасно, но если постараться, то его
можно аккуратно разворошить. Личинки осы могут заменить опарыша при ловле различных
видов рыб.

Рыбий (окуневый) глаз. На окуневый глаз ловят ерша, крупного окуня и некоторых
других рыб. Его насаживают на крючок, мормышку или приманки, предназначенные для
отвесного блеснения (рис. 103).
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Рис. 103. Зимняя блесна с насадкой рыбьего глаза

Куриные потроха. Обычно используют кишки, насаживая их на крючок, оставляя
ниже крючка свисать небольшие кусочки. В качестве насадки подойдет и куриная печень.
Весной на птичьи потроха берет налим, летом – сом.

Мясо. На резаные кусочки мяса иногда ловят сома, налима, а также бычков (ротана).
Сало. Слабосоленый или несоленый шпик служит насадкой для ловли леща, уклейки,

сазана, карпа и язя. Насаживают кусочки, оставляя жало открытым. Во время хода уклейки
в конце зимы ее ловят на мормышку с подсадкой крохотного кусочка сала.

Икра кеты и другая крупная икра лососевых рыб. Чаще всего используют на
Севере для ловли зимой из-подо льда. Подсушенную икру осторожно насаживают на ост-
рый крючок, чтобы не выдавить из икринки жидкость. Икре можно придать твердость, если
несколько минут варить ее в кипящей воде. На нее ловят плотву, окуня, сига, ерша, форель,
хариуса.

Ливерная колбаса. Разминают с пшеничным или ржаным хлебом, делают шарики, на
которые ловят некоторых карповых рыб, в том числе голавля.

Творог. Прокисший творог разминают с пшеничным хлебом и делают шарики, на кото-
рые в основном ловят линя.

Плавленый сыр. Небольшие кусочки сыра следует скатать в шарики или насадить
на крючок кружочком, квадратиком. Можно также изготовить сырное тесто. На плавленый
сыр ловятся лещ, карп, голавль, язь. Часто используют и другие виды сыров, в том числе с
ароматическими добавками (рис. 104).
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Рис. 104. На крючке: а – кусочек сала; б – икра кеты; в – катыш пшеничного хлеба с
ливерной колбасой или творогом; г – кусочки сыра

Кровь животных. Высушенная кровь животных служит компонентом при изготовле-
нии карповых и форелевых бойлов. Высохшие сгустки крови добавляют в различные при-
кормки как для летней, так и для зимней рыбалки.

 
Насадки растительного происхождения

 
Нитчатые водоросли, шелковник. Эта насадка при ловле впроводку считается луч-

шей, начиная со второй половины мая, а особенно в июне, когда вода сильно прогревается и
рыба становится ленивой. Плотва, язь, голавль, красноперка и другие карповые рыбы в это
время питаются в основном шелковником, в народе называемым тинкой. Шелковник напо-
добие мха покрывает подводные камни, его длинные пряди можно встретить на корягах,
старых сваях, а иногда и прямо на поверхности воды.

Для насадки пригодны только молодые ярко-зеленые водоросли длиной не более 10–
12 см. Ловить на тину надо несколько ниже плотин, перекатов, старых мостов, быстрин,
т. е. в местах с умеренным течением на глубине 2–3 м. Проводочная катушка удочки должна
иметь запас лески зеленого цвета не менее 50 м, крючок № 3,5–5 с длинным цевьем. Вели-
чину дробинок и расстояние между ними выбирают в зависимости от течения. Поплавок
ставят не более 1,5 г, поскольку он должен иметь хорошую чувствительность к поклевке.
При ловле на тинку очень важны моменты остановок поплавка, когда сносимая течением
насадка приподнимается над дном. Эти движения очень привлекательны для язя, поэтому
в системе огрузки дробинками целесообразно уменьшить массу двух нижних до минимума
(до 0,05 г). Чем быстрее течение, тем увереннее берет рыба и тем более резкой, энергичной
должна быть подсечка.

Пряди шелковника хранят завернутыми во влажную тряпочку. Для закрепления тинки
можно воспользоваться двойной накидной петлей, но лучше тонкой прядью обмотать все
цевье крючка, а затем скрепить оба конца, оставив у изгиба крючка свободно висящий кон-
чик тины длиной 1,5–2 см. Перед забросом этот хвостик желательно распушить, прополос-
кав в воде (рис. 105).
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Рис. 105. Крепление водорослей на крючке: а – петлей; б – обматыванием цевья
крючка

Ловля на тину дает хороший результат при небольшом спаде или подъеме воды, при
похолодании, резких перепадах температуры, когда на другую насадку язь почти не берет.
Во время длительных дождей клев на тинку может ослабеть или прекратиться вообще.

Овсяные хлопья (геркулес). Геркулес насыпают в дуршлаг и пару раз обдают кипят-
ком. Затем дают хлопьям подсохнуть и пересыпают в марлю. На крючок насаживают
несколько штук либо разминают хлопья с тестом, мукой или другой кашей, скатывая из
полученной массы удобные для насадки шарики.

Можно насыпать хлопья в дуршлаг и опустить их на 3–5 секунд в кипящее молоко,
после чего дать полностью стечь. Затем разогреть сковороду с подсолнечным маслом и всы-
пать туда хлопья. Непрерывно помешивая, жарить их 3–5 минут. Насадка, обработанная
таким образом, ароматизирована маслом и крепче держится на крючке.

Блины. Накалывают на крючок круглые кусочки блинов, которые вырезают гильзой
некрупного калибра из большего блина. Пекут блины из блинной муки на подсолнечном
масле, поэтому насадка получается вкусной и ароматной (рис. 106).
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Рис. 106. На крючке: а – овсяные хлопья; б – кусочки блинов

Каши. Варят все виды каш: кукурузную, гречневую, ячневую, перловую и другие. Раз-
минают до тестообразной массы, добавляя хлебный мякиш или другие связывающие ком-
поненты, чтобы насадка лучше держалась на крючке.

Манная каша. Существует несколько способов приготовления этой насадки.
Первый способ. Манную крупу заливают водой, добавляют чуть-чуть соли и сахара,

ставят на маленький огонь и, помешивая деревянной ложкой, варят до нужной степени вяз-
кости.

Второй способ. В кастрюлю наливают немного воды, слегка солят, а затем доводят до
кипения, после чего в марлю всыпают 1/4 стакана манной муки, завязывают мешочком и,
опустив в кипяток, варят 15–20 мин. Манка, разбухнув в тесном мешочке, приобретает нуж-
ную упругость. Затем ее дополнительно разминают, можно с добавлением подсолнечного
масла и ванили.

Приготовленная в соответствии с данными рецептами манка отлично держится на
крючке и дает хорошие результаты на рыбалке.

Макароны. Варят макароны до мягкой упругости, нарезают на кусочки определенного
размера (например, для ловли леща длиной 2–3 см) и в таком виде надевают на крючок
№ 4,5–8 (рис. 107). Ловят с этой насадкой на донные и поплавочные удочки голавля, карпа,
леща, язя, плотву и другую рыбу.
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Рис. 107. Насадки: а – манная каша; б – кусочки макарон

Тесто. Одна из самых простых насадок.
Первый способ. Небольшое количество муки перемешивают с водой до получе-

ния однородной массы. Затем подливают немного масла (подсолнечное, кукурузное) или
вбивают яичный желток и снова перемешивают. Для придания запаха в тесто добавляют
сухой или жидкий ароматизатор. Обычно ароматизированное тесто широко используется как
основа бойлов – специальных насадок для ловли карпа, форели и другой рыбы. Самый про-
стой и распространенный ароматизатор – чеснок. Достаточно одного-двух зубчиков, истер-
тых на терке, чтобы тесто приобрело неповторимый аромат. Часто используют анисовые и
укропные капли, ментоловое масло.

Второй способ. Равные объемы панировочных сухарей, манной и кукурузной крупы
замешивают с соком из банки с консервированной кукурузой до получения крутого теста.
Иногда добавляют и тщательно раздавленные зерна баночной кукурузы.

Третий способ. 3 ст. ложки манки, 2 ст. ложки рыбной муки, 2 ст. ложки сухого молока,
небольшое количество молотых пряностей (тмин, кориандр) и 2–3 капли анисовой настойки
замешивают на одном-двух куриных яйцах.

Четвертый способ. Тесто до нужной консистенции замешивают с добавлением яич-
ного белка и меда.

В тесто, подготовленное любым из вышеуказанных способов, добавляют различные
фруктовые ароматизаторы и вату для надежности крепления на крючке.

За рубежом продается тесто, специально приготовленное для ловли различных пород
рыб. Для карпа, например, разработано тесто Forelli и Pfanni (на основе картофеля). Его
хранят в холодильнике и достают непосредственно перед рыбалкой, заправляют, например,
в шприц (кондитерский) для получения шариков одинаковой формы. Маленький ровный
шарик, едва прикрывающий крючок, уменьшает число холостых поклевок. На такое тесто
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хорошо ловятся плотва, лещ, язь, голавль, карп, уклейка, карась, красноперка, сазан, амур
и другие.

Насадка из гречи и конопли. Очень хорошая комбинированная насадка, не требую-
щая для приготовления особых материальных затрат и времени. Муку из гречи и конопля-
ный жмых перемешивают в равных объемах, добавляют воды, замешивают тесто, скатывают
в шарики, варят, пока они не всплывут. Насадку хранят в мокрой тряпице и при необходи-
мости смачивают водой.

Картофель. Интересен как в натуральном виде, так и в качестве компонента раз-
личных смешанных насадок и приманок. Обычно в качестве насадок используют молодой
или не разваривающийся (твердых сортов) очень мелкий картофель, шарики, вырезанные
из крупной картошки. Варят в мундире в круто соленой воде. Сваренный картофель дол-
жен равномерно протыкаться иглой насквозь. С мелких картофелин кожуру удаляют – это
делает насадку более привлекательной. Сразу после варки горячую воду сливают и нали-
вают холодную, меняя ее до тех пор, пока картофель не остынет. После охлаждения карто-
фелину нарезают ломтиками толщиной 10–15 мм. Собственно, это уже готовая насадка. В
старину картофельные кругляки делали с помощью винтовочных гильз, а перед забросом
обычно обмакивали в прогорклое подсолнечное или льняное масло. Это придавало насадке
специфический запах, увеличивая вероятность поклевки.

Сваренный картофель используют также в различных сложных насадочных и прикор-
мочных смесях, например, в картофельном тесте. Мякоть белого хлеба обжаривают, пред-
варительно смочив водой, затем крошат в емкость и добавляют такое же количество только
что сваренного картофеля, все растирают пестиком. Получается своеобразное тесто, кото-
рое разминают руками, делая из него шарики, удобные для насадки на крючок. Тесто можно
слегка сдобрить маслом и добавить что-нибудь ароматное. За счет масляной пленки, обво-
лакивающей поверхность, оно может долго храниться. На некоторых водоемах лучше ска-
зывается на клеве использование ржаного хлеба вместо пшеничного.

Приготовленные таким образом насадки хорошо держатся на крючке, и ловить на
них можно все летнее время. Крючки следует выбирать сообразно размеру насадки. При
поклевке необходимо дождаться, когда поплавок утонет или уйдет в сторону, а уже затем
подсекать. На картофельные насадки ловят карпа, сазана, карася, буффало, плотву, леща и
другую рыбу.

Хлебный мякиш. Наиболее распространенная насадка среди рыболовов-любителей.
Известно множество рецептов ее приготовления:

√ белый или ржаной хлеб отделяют от корки, слегка смачивают в воде и разминают в
руках до состояния пластилина, затем сдабривают подсолнечным (конопляным) маслом или
добавляют укропные (анисовые) капли;

√ мякоть хлеба разминают с плавленым сыром до состояния эластичной, упругой
массы;

√ мякоть хлеба растирают с вареным картофелем так же, как при изготовлении теста
(см. выше);

√ размятый мякиш смачивают льняным, конопляным или иным маслом и на 20–30
секунд опускают в кипящую воду (полученная масса имеет ароматный запах и хорошую
вязкость, чтобы крепко держаться на крючке);

√ мякоть хлеба растирают вместе с раскрошенными овсяным печеньем или мятными
пряниками до однородной массы, способной хорошо держаться на крючке;

√ очищенный от корки хлеб смачивают и кладут в марлю, затем закручивают свобод-
ные концы марли, отжимая воду и одновременно наминая хлеб.

В умятый и промасленный мякиш часто добавляют вату.
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Для насаживания на крючок отщипывают небольшую часть от общей массы мякиша,
скатывают шарик в соответствии с размером рта предполагаемой рыбы и накалывают его
на жало крючка. Затем формируют на поддеве или полностью на крючке в виде горошины,
груши или крохотной лепешечки. На хлебный мякиш берет в основном белая рыба: уклейка,
язь, карп, карась, сазан, плотва.

Хлебная корочка. Еще одна хорошая насадка для ловли белой рыбы поверху или со
дна. От батона белого хлеба отделяют корку и нарезают ее в виде кубиков или продолговатых
пластин, затем обжаривают на подсолнечном, конопляном или кукурузном масле (рис. 108).

Рис. 108. Насадки: а – тесто; б – мякиш хлеба; в – молодой недоваренный картофель;
г – корочка хлеба
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Рис. 109. «Бусы» из зерен пшеницы

Пшеничные «бусы». Эта старинная насадка работает по принципу бойлов и пред-
ставляет собой зерна распаренной пшеницы (2–5 шт.), нанизанные с интервалом 1–1,5 см
на капроновую нитку. Последнее зерно закрепляют на крючке (рис. 109). Так обычно ловят
карпа. Он всасывает зерна одно за другим, начиная со свободного конца нитки. Непонра-
вившийся корм карпы обычно выплевывают через жабры, а поскольку нитка создает опре-
деленные неудобства, он выплевывает ее, при этом затягивая в рот и последнее зерно, нахо-
дящееся на крючке. Подобную снасть используют на Украине и на Урале. Вместо пшеницы
можно насаживать и другие, местные зерна, скажем, кукурузу, горох, овес, рис или чечевицу.
Для ловли карпа таким способом пользуются специальными карповыми крючками, повы-
шающими вероятность засекания рыбы.

Горох, кукуруза и зерна других культур.
Горох оставляют в воде на сутки, чтобы он размок. Затем холодную воду сливают и

наливают теплую на 1–2 см выше зерен, после чего емкость закрывают крышкой и поме-
щают в духовку на медленный огонь. Через 1,5–2 часа остаток воды сливают и закрытую
крышкой емкость снова помещают в духовку на 20 минут. Пропаренные зерна становятся
мягкими и хорошо насаживаются на крючок (рис. 110). Так же поступают с зернами овса,
перловки, кукурузы и ячменя.
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Рис. 110. На крючке распаренные зерна перловки

Горох и кукурузу насаживают на крючки с коротким цевьем № 5–7, а зерна ячменя,
перловки и овса (по одному или по нескольку штук) на крючки № 3–6.

На основе гороха делают замечательную комбинированную насадку для ловли сазана,
леща, язя и других карповых рыб. Примерно полстакана сваренного гороха перетирают ступ-
кой до состояния каши, далее готовят тесто, добавляя 1/4 стакана овсяных хлопьев и немного
муки. Тесту придают форму блина и поджаривают на подсолнечном масле 2–3 минуты,
после чего разминают в руках. Это повторяют дважды, чтобы тесто полностью прожарилось.
Насадка обладает привлекающим рыбу запахом и прочно держится на крючке.

Классической насадкой для ловли карповых являются консервированные подслащен-
ные зерна кукурузы. В последнее время используют специальные укрупненные зерна с
добавлением ароматизаторов. Разноцветная кукуруза не менее перспективна для удачного
лова.

Пшеничные и другие зерна можно заваривать в термосе. 1/3 объема термоса заполняют
семенами, заливают кипятком и выдерживают несколько часов, пока оболочки зерен не нач-
нут лопаться.

Пшеничные отруби. Насадка для карпа, леща, сазана, плотвы и другой рыбы. Готовят
ее так: в 1 л кипящей воды засыпают 6–7 горстей пшеничных отрубей и 3 горсти пшеничной
муки. Полученную смесь размешивают и кипятят еще 5–7 минут. Затем кастрюлю снимают
с огня и добавляют в нее столько отрубей, чтобы при перемешивании получилась не при-
липающая к рукам густая масса. Для большей эффективности насадку можно подкрасить
любым пищевым красителем, а проверяют ее так: скатанный шарик насаживают на крючок
и опускают на течение.

Если через 2–3 минуты насадка разбухнет или начнет таять, а то и вовсе спадет с
крючка, то отрубей надо добавить, если же она сохранила свой первоначальный вид, зна-
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чит была приготовлена правильно. Клейкость и вязкость насадки можно повысить, добавив
муки или любого масла. Для насадки используют крючки, соразмерные скатанному шарику.

Фасоль – белая, красная, с черными пятнами, мунго (зеленая соя), люпин. Замачивают
и распаривают подобно гороху и кукурузе. Иногда ароматизируют. Насаживают вдоль зерна,
пряча или оставляя кончик жала.

Семена конопли. Используют при ловле карпа, сазана, леща и другой рыбы. Их зама-
чивают на 6 часов и варят в той же воде. Если есть необходимость в маскировке насадки на
темном грунте водоема, воду солят, и семена темнеют. При кипении семена в основном рас-
трескиваются, что свидетельствует об их готовности. Конопля обладает сильным привлека-
ющим запахом и может быть более уловиста, чем другие насадки. На крючок, изготовлен-
ный из тонкой проволоки, насаживают сразу по нескольку семян, очень часто комбинируя с
распаренным горохом, пшеницей, овсом и т. д. Великолепная насадка для ловли карповых –
шарик из круто сваренной манки с вкраплениями семян конопли.

Можно изготовить из конопли объемную насадку и подвесить ее к крючку на волосе,
как бойл. Для этого закрепленный на бойловой оснастке пенопластовый шарик диаметром
от 6 до 12 мм намазывают специальным быстро отвердевающим клеем и плотно обклады-
вают семенами конопли (рис. 111).

Рис. 111. Бойл с семенами конопли
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Толокно. Насадка из толокна используется в ряде регионов России для ловли различ-
ных нехищных рыб. Толокно разминают с растительным маслом или варят из него кашу,
затем делают шарики и насаживают на крючок.

Жмых. Излюбленная насадка украинских карпятников. Подсолнечный жмых исполь-
зуют в форме пластинок или квадратиков, в которые прячут несколько (3–6) крючков на
отдельных поводках, привязанных к основной леске. Эту насадку не трогает мелочь, а
крупная рыба, особенно карп, берет наверняка, постепенно освобождая крючки и засекаясь
(рис. 112).

Рис. 112. Оснастка для жмыха

Подсолнечный жмых часто смешивают с манной кашей и сухим уникормом. После
этого смесь засыпают в слегка распаренную овсянку и перемешивают до рассыпчатой
густоты. Полученное тесто благодаря манке имеет высокую вязкость и хорошо держится на
крючке.

Комбикорм. В водоемах с искусственным разведением карпа для подкормки обычно
используют различные комбикорма. Гранулы комбикорма можно нанизать как бусы ана-
логично зернам распаренной пшеницы, а можно их растолочь в ступке и смешать с дру-
гими компонентами (с ржаным или пшеничным хлебом). Скатанные из этой смеси шарики
неплохо проароматизировать ванилином, корицей, анисом или другими добавками.

Морковь. Сваренную морковь режут на кубики и насаживают на крючки. Ловят летом,
а в южных районах – в течение всего года. Лучше всего на морковь берут карп, сазан и
некоторые другие нехищные рыбы.

Ягоды. Их смело можно отнести к насадкам местного значения. Вишня, черешня,
слива, виноград, малина, смородина, крыжовник и даже изюм вполне могут быть интерес-
ной насадкой в водоемах, по берегам которых растут эти деревья или кустарники. Большие
плоды (слива, крупная черешня и виноград) делят на части. Насаживают ягоду либо полно-
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стью, пряча в нее крючок, либо, как горох, закрепляя лишь на кончике. Используют ягоды и
в качестве приманки. Ловят на них карповых, особенно голавля.

 
Ароматические добавки

 
Пахучие вещества, добавляемые в насадку или прикормку для придания им опреде-

ленного запаха, могут привлекать рыбу или отпугивать ее.
Практически все растительные насадки используют с добавлением того или иного аро-

матизатора, а насадки животного происхождения (червь, опарыш, насекомое) перед забро-
сом довольно часто обмакивают в раствор ароматизатора или в масло, имеющее характер-
ный запах. В свое время о пристрастии рыбы к тому или иному запаху писал еще Л. П.
Сабанеев: «Сильно пахнущие вещества, мельчайшие частицы которых почти так же далеко
распространяются в воде, как и в воздухе, привлекают рыбу с таких расстояний, где насадка
никем не может быть замечена. Кроме того, они придают острый вкус насадке, которая потом
проглатывается рыбой с большой жадностью».

Пристрастие рыбы к пахучим веществам давно обратило на себя внимание рыболо-
вов. В России, как правило, ограничиваются прибавлением к хлебу небольшого количества
конопляного или льняного масла (реже прованского), в котором иногда вымачивают червей.
Но гораздо лучше к этому маслу прибавлять несколько капель анисового или мятного масла
(5 капель на 1 ст. ложку), которое может быть заменено большим количеством мятных или
лавровишневых капель. Рыба, в особенности плотва, охотно берет на шарики хлеба с анисо-
вым маслом, когда вовсе не клюет на простой хлеб; на них также попадаются порядочного
размера голавли и лещи. Очень хорошее средство для привлечения рыбы – камфара, кото-
рую можно добавлять к хлебу, но лучше класть ее в ящик (мох), где хранится запас червей.
На таких пахучих червей рыба охотно берет, даже если они неподвижно сидят на крючке.
Список ароматических добавок пополняется за счет веществ, получаемых искусственным
путем.

Какой запах привлекает ту или иную рыбу? Какие взять соотношения пахучих
веществ? Эти вопросы всегда волнуют и будут волновать рыболовов, которые эксперимен-
тируют, причем достаточно смело, и нередко бывают вознаграждены хорошим уловом. Так,
если в прилегающих к водоему заливных лугах много дикой мяты, то ее запах будет для
рыбы естественным, и могут подойти насадки, сдобренные раствором валидола или мят-
ного масла. Если же по берегам растет, например, конопля, то опустить насадку в конопля-
ное масло будет логичнее. Рыболову, конечно, трудно определить, с какого расстояния рыба
чувствует запах и с какой скоростью он распространяется в стоячей или проточной воде,
поэтому ошибки в выборе ароматических добавок неизбежны. Но есть золотое правило: все
хорошо в меру.

 
Бойлы

 
Бойлы – это широко распространенная современная приманка-оснастка для карпа,

усача, форели и некоторой другой рыбы. В переводе с английского слово «boil» означает
вариться, кипеть. Бойлы действительно варят, и в русском варианте их можно называть
«варениками» для рыбы.

Теперь о бойловой оснастке. Сейчас на Западе стало модным использовать специаль-
ные карповые крючки. У нас же за их отсутствием на 5–7-килограммового карпа или сазана
вполне подойдут кованые крючки № 7–8 темного цвета с колечком и коротким цевьем. Таким
крючкам соответствуют бойлы диаметром 16–18 мм. В качестве поводка лучше выбрать
очень прочную, хотя и достаточно тонкую плетеную леску. От длины поводка зависит рас-
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стояние, проплываемое рыбой до самоподсечки: чем он короче, тем меньше вероятность
перехлестывания его с основной леской. Оптимальными считаются поводки длиной 10–
15 см. Надо учитывать, что карп – рыба очень осторожная: почувствовав малейшее сопро-
тивление, может бросить насадку, поэтому поводки длиной 20 и даже 40 см предпочтитель-
нее коротких.

Не менее важна роль грузила: для мягкого илистого дна подойдет свинцовый шарик,
для глинистого – «оливка». Грузило должно весить не менее 50 г, хотя самоподсекание карпа
происходит при грузиле массой 80–120 г. Для такого груза требуется довольно жесткое уди-
лище.

Успех ловли во многом зависит от правильного крепления бойла на крючке. Чтобы при
подсечке рыба не смогла его выплюнуть, бойл обычно фиксируют на кончике тонкой пле-
теной лески, оставшейся от привязанного к крючку поводка. В качестве прижима на цевье
надевают плотный кембрик, так, чтобы волос спускался вниз от середины крючка. При таком
монтаже снасти рыба засекается лучше. Длина волоса выбирается из расчета: для 8-мил-
лиметрового бойла не менее 2 см, для 16-миллиметрового – 4 см. Оптимальный вариант –
самый тонкий волос из плетеной лески диаметром 0,05–0,07 мм с отдельным креплением,
поскольку поводок такого диаметра будет явно слабоват.

Надевают бойл на волос с помощью специальной иглы. После прокалывания бойла ее
отсоединяют, на конце волоса делают петельку для стопора. Закрепив стопор, придвигают
к нему бойл (рис. 113).
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Рис. 113. Бойловая оснастка: а – на отдельном волоске; б – на поводковой леске: в –
протыкание бойла иглой

Главное преимущество бойлов в том, что они позволяют отсечь мелочь. Существует
два их вида: плавающие и тонущие, причем глубину заброса регулируют массой дробинки.
На чистом, ровном и твердом дне обычно применяют тонущие бойлы, нередко – комбинацию
из тонущих и плавающих бойлов, а также различные ароматизаторы.

Простейшие бойлы изготавливают в домашних условиях. Равное количество манки
или кукурузной крупы и птичьего корма (объем этих компонентов должен составлять 45 %
от общей массы теста) перемалывают в кофемолке. Добавляют 45 % соевой муки, по 5 %
– рыбной и костной муки, 6–10 мл подсолнечного масла (на 1 кг смеси), 5 чайных ложек
корицы, тмина и чеснок. Все перемешивают, добавляя 1 яйцо на каждые 100 г смеси. Нуж-
ного цвета достигают, используя различные пищевые красители. Из полученного теста ска-
тывают необходимого размера шарики-бойлы и опускают в кипящую воду. После всплытия
их вынимают и сушат несколько дней.

От консистенции и вкуса зависит уловистость бойлов. Смесь должна быть сбаланси-
рованной. Иногда в ее состав входят пряности и морепродукты, а в последнее время компо-
ненты с большим содержанием углеводов или белка – соевая, манная, кукурузная и ореховая
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мука. Чтобы бойлы имели необходимую вязкость, в основную массу добавляют крахмал,
манку или клейковину. Перспективной основой для бойла является птичий корм, смолотый в
кофемолке, эластичность и вязкость которому придает подсолнечное или конопляное масло
(на Западе такие смеси называют Birdfood). В Европе широко используют смеси Meat Spise
с костной мукой и различными специями. Замешивают их на взбитом белке яйца, добавляют
ароматизатор, масло, эссенцию, ванилин и пищевой краситель.

Неплохих результатов позволяют достичь различные стимуляторы – сухие вещества,
возбуждающие аппетит рыбы и имеющие вкус и запах различных фруктов, мясных или рас-
тительных ингредиентов бойла. Их добавляют в сухую смесь, а потом делают общий замес.
Согласно английской классификации, стимуляторы делятся на пять категорий: meat (мяс-
ные) – костяная или кровяная мука; fish (рыбные) – рыбная, крабовая, креветочная мука; spise
(пряности) – чеснок, лук, ванилин, тмин и другие; fruit (фрукты) – яблоки, банан, груша и
другие; sweet (конфеты, сласти) – сахар, карамель и другие.

На 1 кг общей смеси используют не более 50 г пряностей, других стимуляторов может
быть вдвое больше (до 100 г).

Дозировка ароматизаторов устанавливается опытным путем: если особо пахучих
масел бывает достаточно 5–10 капель на 1 кг смеси, то в остальные просто макают бойл
полностью, правда, через несколько часов аромат такой приманки резко снижается.

Промышленные бойлы могут изначально содержать ароматические ингредиенты или
их добавляют отдельно. Эти пахучие добавки следует применять с большой осторожностью:
некоторые имеют горький, острый и едкий вкус, и в количествах, не превышающих 2–5 мл на
1 кг смеси. А вот ванилина можно взять больше. Вся необходимая информация о дозировке
или способе употребления того или иного ароматизатора приведена на этикетке флакона.
Немаловажно правильно сочетать вкусовые и ароматические добавки: явно сомнительно,
очевидно, будет выглядеть «сладкое» мясо.

В Сибири наверняка в рецепт бойла для сазана (карпа) войдет молотый кедровый орех,
на Украине – жмых подсолнечника, а в Средней Азии – порошок молотого ядра персиковой
или абрикосовой косточки. Бывает, конечно, что и самые изысканные добавки не приносят
желаемых результатов. В этих случаях рыбу приходится приучать к экзотическим блюдам
3–4 дня и даже целую неделю.

Несколько слов об окраске бойлов. Обычно бойлы окрашивают в яркие цвета: оранже-
вый, красный, желтый, зеленый, реже – синий. Цвет, предпочитаемый рыбой данного водо-
ема, устанавливают опытным путем.

Бойлы используют также в качестве прикормки в процессе ловли на донную или попла-
вочную снасть. Вот состав некоторых из них:

√ манка – 25 %, соевая мука – 20 %, кукурузная мука – 15 %, молотый горох, сухое
молоко, молотая конопля и казеин – по 10 %;

√ молотый птичий корм – 40 %, соевая мука – 30 %, пшеничная мука, крахмал и моло-
тый арахис – по 10 %;

√ молотый птичий корм – 30 %, манка – 30 %, соевая мука – 15 %, сухое молоко и
рыбная мука – по 10 %, казеин – 5 %;

√ соевая мука, молотая мелисса и мука из панцирей креветок или крабов – по 20 %,
казеин и пюре молодого картофеля – по 15 %, пшеничная клейковина – 10 %.

В водоемах с искусственной подкормкой комбикормом карп или карась могут быть
равнодушны даже к самому вкусному бойлу. В этом случае может выручить бойл в комби-
нации с мотылем, опарышем или червем. В теле бойла закрепляют несколько мелких чер-
вячков (иногда мотылей, опарышей, нимф или мелких насекомых) таким образом, чтобы
они выглядывали наружу. Можно сделать эту насадку всплывающей, если вместо бойла на
волосок подвязать кусочек винной пробки и быстроотвердевающим клеем приклеить к ней
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за один конец червей и т. п. Шевелящаяся насадка привлечет внимание рыбы (рис. 114). В
дополнение можно обмазать пробочку тестом, в состав которого входят жмых или рыбная
мука. Растворяясь в воде и поднимаясь на поверхность, тесто привлечет рыбу к основной
насадке.
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